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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Производство пшеницы в странах ЕС в 2013 году 
увеличилось – COCERAL

Согласно оценке Европейского комитета по торговле зер-
новыми, масличными и растительными маслами (COCERAL), 
валовой сбор мягкой пшеницы в странах ЕС в т.г. достиг 135,9 
млн. тонн, что на 8% превышает прошлогодний результат. Стоит 
отметить, что рост урожая зерновой стал возможен за счет рас-
ширения посевных площадей под ней до 23,17 млн. га (+0,8%) и 
повышения ее урожайности до 58,6 ц/га (+7,1%).

Что касается валового сбора твердой пшеницы в Европе 
в т.г., то он, по оценке экспертов, составил 8,24 млн. тонн, что 
всего лишь на 1% превосходит результат годом ранее. Увели-
чению производства зерновой способствовал рост урожайно-
сти до 31,8 ц/га (+6,2%). В свою очередь, посевная площадь под 
культурой сократилась до 2,59 млн. га (-5,82%).

Урожай европейской кукурузы в т.г. значительно возрос – до 
64,78 млн. тонн (+13%) на фоне существенного увеличения ее 
урожайности до 66 ц/га (+13,6%). При этом посевная площадь 
под зерновой несколько снизилась и составила 98,2 млн. га 
(-0,51%).

ЕС: урожай мягкой пшеницы в 2014 году увеличится 
на 2% 

По информации аналитиков Strategie Grains, валовой сбор 
мягкой пшеницы в странах ЕС в 2014 г. возрастет на 2% – до 
138 млн. тонн против 134,8 млн. тонн годом ранее. Рост данного 
показателя будет обусловлен расширением посевной площади 
под зерновой на 4% - до 24,1 (23,2) млн. га, что сможет компен-
сировать снижение урожайности культуры на 1%.

В частности, увеличение урожая пшеницы ожидается в Вели-
кобритании до 15,4 (12,3) млн. тонн и Польше - до 9,6 (9,4) млн. 
тонн. В свою очередь, производство зерновой может несколь-
ко сократиться во Франции - до 36,4 (36,8) млн. тонн, Германии 
- до 24,3 (24,7) млн. тонн и Румынии - до 6,7 (7,2) млн. тонн.

Посевные площади под пшеницей будут расширены в Ве-
ликобритании - до 2 (1,6) млн. га, Германии - до 3,2 (3,1) млн. 
га и Польше - 2,2 (2,1) млн. га, тогда как для Франции и Румы-
нии данный показатель останется неизменным в сравнении 
с прошлым годом - на уровнях 5 млн. га и 2,1 млн. га соот-
ветственно.

Прогноз валового сбора подсолнечника в мире 
 в 2013/14 МГ несколько повышен

Аналитики Oil World в своем последнем отчете незначитель-
но повысили прогноз урожая подсолнечника в мире в 2013/14 
МГ – до 40,19 млн. тонн, что лишь на 40 тыс. тонн превышает 
предыдущий прогноз экспертов и на 4,62 млн. тонн превос-
ходит прошлогодний результат.

При этом прогноз урожая масличной был повышен для 
стран ЕС - до 8,62 (8,5; 7,06) млн. тонн. Без изменения данный 
показатель остался для Украины - 9,8 (8,39) млн. тонн, России - 
9,3 (7,99) млн. тонн и Аргентины - 2,9 (3) млн. тонн.

Импорт подсолнечника в 2013/14 МГ в мире прогнозирует-
ся на уровне 1,79 (1,77; 1,45) млн. тонн. Стоит отметить, что, по 
прогнозу экспертов, объемы внешних закупок сократят такие 
ведущие импортеры масличной, как Турция и страны ЕС, - до 
0,55 (в 2012/13 МГ - 0,63) млн. тонн и 190 (219) тыс. тонн соответ-
ственно. В то же время, в 2013/14 МГ ожидается значительное 
увеличение внешних  закупок подсолнечника Пакистаном - до 
250 (1) тыс. тонн.

В 2013/14 МГ Румыния станет мировым лидером по 
экспорту семян подсолнечника – прогноз

Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, в сезо-
не-2013/14 Румыния станет крупнейшим мировым экспортером 
семян подсолнечника. На развитие данной тенденции окажет 
влияние рост урожая масличной в стране до 1,95 млн. тонн про-
тив 1,4 млн. тонн годом ранее и незначительные объемы внутрен-
ней переработки подсолнечника в стране, которые составят 0,9 
(0,64) млн. тонн. Кроме того, отсутствие в стране каких-либо огра-
ничений на экспорт подсолнечника также благоприятно скажет-
ся на росте объемов его отгрузки.

Всего в 2013/14 МГ Румыния может экспортировать 1,05 млн. 
тонн семян подсолнечника против 0,77 млн. тонн годом ранее.

Прогноз урожая сои в мире в 2013/14 МГ повышен  
за счет Южной Америки

Согласно последнему прогнозу аналитиков Oil World, вало-
вой сбор сои в 2013/14 МГ составит 287,59 млн. тонн, что на 1,08 
млн. тонн превышает предыдущую оценку экспертов (286,51 млн. 
тонн) и на 20,47 млн. тонн - результат предыдущего сезона (267,12 
млн. тонн).

Основная повышательная корректировка затронула крупней-
ших южноамериканских производителей сои. Так, в Бразилии 
урожай масличной прогнозируется на уровне 89 (88,2; 81,6) млн. 
тонн, в Аргентине – 55,5 (55; 48,5) млн. тонн.

Что касается США, то для данной страны рассматриваемый по-
казатель остался без изменений - 88,66 (82,56) млн. тонн. В свою 
очередь, для Индии данный прогноз был понижен до 10,5 (11; 11) 
млн. тонн.

Объемы мирового импорта сои прогнозируются на уровне 
109,3 млн. тонн против 97,99 млн. тонн сезоном ранее. Тради-
ционно крупнейшим импортером масличной станет Китай, куда 
может быть поставлено 70 (69; 59,87) млн. тонн сои.

Прогноз мирового производства подсолнечного 
масла в 2013/14 МГ повышен за счет ЕС

Аналитики Oil World в своем последнем прогнозе незначи-
тельно повысили оценку производства подсолнечного масла в 
мире в 2013/14 МГ - до 15,15 млн. тонн против 15,12 млн. тонн, 
озвученных ранее, и 13,44 млн. тонн по итогам предыдущего се-
зона.

Основная повышательная корректировка затронула страны 
ЕС - до 2,98 (2,94; 2,51) млн. тонн. Для других крупных произво-
дителей продукции рассматриваемый показатель оставлен без 
изменений: для Украины - 4,09 (3,6) млн. тонн, России - 3,74 (3,25) 
млн. тонн, Аргентины - 1,19 (1,18) млн. тонн.

Прогноз мирового импорта подсолнечного масла по итогам 
текущего сезона также был незначительно повышен - до 7,03 (7; 
6,25) млн. тонн.

В частности, для ЕС данный показатель ожидается на уровне 
0,92 (0,9; 0,97) млн. тонн, для Египта - 0,77 (0,75; 0,65) млн. тонн.

Для Индии и Турции прогноз остался без изменений - 1,1 (0,94) 
млн. тонн и 0,65 (0,66) млн. тонн соответственно.

НОВОСТИ РОССИИ

По итогам 2013 года рост производства в АПК России 
составит 6,8% - президент РФ

По итогам 2013 г. рост производства в АПК России составит 
6,8%. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Москве сооб-
щил журналистам президент РФ Владимир Путин.
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«Надо отметить, что труженики села серьезно помогли в 
целом российской экономике, потому что, как вы знаете, в про-
шлом году был минус, а в этом году - плюс 6,8%», - отметил глава 
государства.

Напомним, что в начале декабря т.г. замминистра сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Юрьев озвучивал указанный показатель 
по итогам т.г. на уровне 5%.

Россия, Украина и Казахстан намерены 
координировать действия на мировом рынке зерна 
– Путин

Россия, Украина и Казахстан намерены координировать 
свои действия на мировом рынке зерна. Об этом 17 декабря 
заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание 
российско-украинской межгосударственной комиссии.

Комментируя состояние российско-украинских связей, 
В.Путин напомнил, что РФ является крупнейшим торговым пар-
тнером Украины, чья доля во внешнеторговом обороте достигает 
30%. Президент указал, что на Украину идет значительный поток 
российских инвестиций - в предприятия топливной энергетики, 
металлургической промышленности.

«Есть подвижки в сельском хозяйстве, в т.ч. в торговле зерном. 
В настоящее время формируется причерноморский деловой 
комитет с участием России, Украины и Казахстана, который по-
зволит координировать действия трех ведущих поставщиков на 
мировой рынок зерна», - сказал глава государства.

В 2014 году в России должно быть собрано  
95 млн. тонн зерна – Минсельхоз

Минсельхоз России ставит задачу обеспечить в 2014 г. вало-
вой сбор зерна на уровне 95 млн. тонн. Об этом 16 декабря на 
пресс-конференции в Москве заявил министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров.

«В следующем году нам необходимо собрать порядка 95 млн. 
тонн зерна и, хорошо бы, 55 млн. тонн пшеницы. Такую задачу я 
ставлю», - подчеркнул глава Минсельхоза.

Достижение указанного показателя, по словам Н.Федорова, 
позволит полностью обеспечить как внутренние потребности 
страны, так и ее экспортный потенциал.

Минсельхоз России не намерен в будущем вводить ограниче-
ния на экспорт зерна - Федоров

Минсельхоз России не намерен в будущем использовать в ка-
честве регулятора рынка введение запрета на экспорт зерна. Об 
этом на пресс-конференции в Москве 16 декабря заявил министр 
сельского хозяйства России Николай Федоров.

«Несмотря на требования ввести эмбарго на экспорт 
зерна по итогам не очень урожайного прошлого года, когда 
получили 70,9 млн. тонн зерна, мы не пошли на это, а ре-
гулировали рынок с помощью товарных интервенций. Мы 
и впредь будем действовать также - через интервенции», - 
подчеркнул Н.Федоров.

Минсельхоз РФ не исключает возможности 
досрочного завершения закупочных зерновых 
интервенций – замминистра

В настоящее время Минсельхоз России планирует в преж-
нем режиме продолжать проведение закупочных интервенций, 
в рамках которых государство еженедельно закупает до 60 тыс. 
тонн зерна, однако и не исключает возможности их досрочного 
завершения. Об этом 20 декабря заявил журналистам в Москве 
замглавы ведомства Илья Шестаков.

«Аграрии не очень активно продают зерно. Судя по ценовой 
динамике, интерес к закупочным интервенциям будет все мень-
ше и меньше. Если будет продолжаться такая динамика, то мы 
будем выходить с предложением об их завершении», - уточнил  
И.Шестаков, пояснив, что решение об этом ведомство будет при-

нимать, исходя из рыночной конъюнктуры.
«В т.ч. посмотрим на ситуацию после новогодних праздников», 

- отметил чиновник.
Также И.Шестаков отметил, что министерство не ожидает ак-

тивного поступления заявок на обратный выкуп зерна, которое 
аграрии реализовали в рамках текущих закупочных интервен-
ций, ранее марта-апреля 2014 г.

«Снижение цен в рамках закупочных интервенций было не-
значительным, поэтому мы не рассчитываем, что с 1 января сель-
хозтоваропроизводители пойдут с заявками на обратный выкуп. 
Будем смотреть на динамику: возможно, в марте-апреле такие 
предложения будут», - сказал И.Шестаков.

Минсельхоз России разработает закон, 
регулирующий производство и потребление 
биотоплива

Министерство сельского хозяйства России приступило к раз-
работке проекта федерального закона «О развитии производства 
и потреблении биологических видов топлива». Соответствующее 
уведомление размещено 17 декабря на едином портале раскры-
тия информации.

Нормативный правовой акт может вступить в силу в ІІІ квар-
тале 2014 г., отмечается в пояснительных материалах к уведом-
лению.

Целью проекта является создание правовой основы для 
реализации единой государственной политики в сфере раз-
вития в стране промышленного производства и широкого 
применения биотоплива из биомассы растительного проис-
хождения непродовольственного назначения, в том числе 
из отходов сельского и лесного хозяйства. Документ будет 
регулировать производство, оборот и потребление топлива 
из биологического сырья.

«Такая деятельность призвана улучшить экологическую ситуа-
цию в стране», - отмечается в обосновании к законопроекту.

НОВОСТИ УКРАИНЫ

Кабмин Украины одобрил проект госбюджета на  
2014 год и передал его на рассмотрение парламента

Кабинет министров Украины 18 декабря одобрил проект гос-
бюджета на 2014 г. и передал его 19 декабря на рассмотрение 
парламента

Согласно документу рост ВВП в 2014 г. прогнозируется на 
уровне 3% при среднегодовой инфляции 4,3%. Уточненный про-
гноз номинального ВВП на следующий год составляет 1,653 трлн. 
грн.

Также документом предусмотрено освобождение от уплаты 
налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях с зер-
новыми и техническими культурами, ломом черных металлов, 
кожей и древесиной.

На проведение земельной реформы Кабинет министров 
Украины планирует выделить более 220 млн. грн. Средства будут 
направлены на осуществление мероприятий по проведению зе-
мельной реформы, в частности на ведение и функционирование 
Государственного земельного кадастра и проведение инвентари-
зации земель сельскохозяйственного назначения государствен-
ной собственности, что будет способствовать созданию условий 
для обеспечения функционирования рынка земли.

Также проектом госбюджета-2014 предусмотрено выделе-
ние Аграрному фонду Украины 2,2 млрд. грн. на формирова-
ние интервенционного фонда. Средства будут способствовать 
реализации мероприятий по обеспечению стабильной цено-
вой ситуации на организованном аграрном рынке и поддерж-
ке надлежащего уровня продовольственной безопасности 
населения, в частности в отношении стабильности цен на со-
циальные сорта хлеба и ряд других продуктов первой необ-
ходимости.
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ВР Украины вернула возмещение НДС при экспорте 
зерна

Верховная Рада Украины 19 декабря на заседании 240 голо-
сами проголосовала за принятие в целом законопроекта №3757 
от 16.12.13, которым с 1 января 2014 г. возвращается в практику 
агробизнеса возмещение НДС при экспорте зерна и подсолнеч-
ника. Об этом сообщает пресс-служба Украинской аграрной кон-
федерации.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, основ-
ной целью принятия законопроекта является предотвращение 
снижения поступлений с налога на прибыль предприятий и на-
лога на добавленную стоимость в госбюджет Украины.

ВР Украины может в 1,5 раза увеличить 
минимальный размер годовой арендной платы 
 за сельхозземлю в Украине

Народный депутат Украины Валерий Омельченко (фракция 
Партии регионов) предлагает Верховной Раде увеличить мини-
мальный размер годовой арендной платы за землю сельскохо-
зяйственного назначения в Украине в 1,5 раза с 1 января 2014 г. 
Об этом идет речь в законопроекте №3757-1, зарегистрирован-
ном в Верховной Раде 17 декабря 2013 г.

Документом предлагается установить, что размер арендной 
платы за землю сельскохозяйственного назначения в Украине 
должен составлять не меньше, чем ставка земельного налога, 
увеличенная в 1,5 раза, в то время как согласно нынешнему за-
конодательству минимальная стоимость аренды земель сельско-
хозяйственного назначения соответствует размеру земельного 
налога.

Кроме того, законопроектом предлагается отменить морато-
рий на индексацию нормативно-денежной оценки сельхозуго-
дий.

Аграрный фонд Украины будет выплачивать 
дополнительный авансовый платеж

Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей дополни-
тельными оборотными средствами в период весенне-полевых 
работ Аграрный фонд Украины совершенствует порядок выпла-
ты авансовых платежей при закупке зерна урожая 2014 г. Об этом 
17 декабря сообщает пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, дополнительно к оплаченным 
пятидесятипроцентным авансовым платежам Аграрный фонд по 
результатам весенних осмотров посевов озимых культур будет 
выплачивать контрагентам авансовый платеж в размере 20% от 
стоимости договора, которая рассчитана на основе минималь-
ной интервенционной цены для соответствующей культуры. В 
случае заключения контрагентами договоров поставки зерна 
весной, после начала вегетации озимых культур, авансовый пла-
теж будет выплачиваться в размере 70%.

Потепление и таяние снега в Украине не навредили 
озимым – Укргидрометеоцентр

Повышение температуры воздуха в Украине на прошлой неде-
ле и таяние снега не оказали негативного влияния на состояние 

озимых культур. Об этом 16 декабря сообщил заместитель дирек-
тора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий 
Прокопенко.

По его словам, посевы озимых также не были подвержены вы-
мерзанию, так как минимальная температура почвы не опуска-
лась ниже 8° мороза, тогда как вымерзать озимые начинают при 
-14-16°.

«Т.е. никаких повреждений или негативных явлений для пере-
зимовки озимых на сегодня не создалось», - отметил эксперт.

НОВОСТИ СНГ

С начала сезона Казахстан экспортировал 4 млн. тонн 
зерна – Минсельхоз

С начала текущего сезона (с 1 июля 2013 г.) Казахстан уже от-
грузил на экспорт 4 млн. тонн зерна. Об этом 19 декабря в Астане 
заявил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Муслим 
Умирьяев.

«4 млн. тонн на сегодняшнюю дату, 19 декабря. Динамика от-
грузки в этом году выше, и ценовая конъюнктура достаточно бла-
гоприятная», - сказал вице-министр.

Урожай зерновых в Армении в 2013 году составил 
544,2 тыс. тонн – Минсельхоз

Урожай зерновых в Армении в 2013 г. составил 544,2 тыс. тонн, 
что на 88,1 тыс. тонн превышает прошлогодний показатель. Об 
этом 17 декабря сообщил заместитель министра сельского хозяй-
ства Армении Самвел Галстян.

Он отметил, что урожайность зерновых также возросла – с 
26,5 ц/га в 2012 г. до 30,5 ц/га в т.г.

По словам замминистра, наилучшие показатели в 2013 г. были 
зафиксированы по урожаю пшеницы – 306,6 тыс. тонн против 243 
тыс. тонн в 2012 г.

В целом посевные площади под зерновыми увеличились с 73 
тыс. га в 2010 г. до 105 тыс. га в 2013 г. и будут увеличены в 2014 
г. до 115-120 тыс. га. По мнению С.Галстяна, увеличение посевных 
площадей позволит в дальнейшем обеспечить урожай пшеницы 
в пределах 350-360 тыс. тонн ежегодно.

В 2014 году в Азербайджане прогнозируется 
увеличение производства зерновых культур

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнози-
рует увеличение производства зерновых в 2014 г. на 3,9% в связи 
с расширением площадей под озимыми.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по 
статистике Азербайджана, в настоящее время сев озимых про-
должается. По состоянию на 1 декабря вспахано 934,81 тыс. га, 
что на 34,74 тыс. га превышает прошлогодний уровень. Также на 
указанную дату посеяно 616,7 тыс. га озимой пшеницы (-0,4% по 
сравнению с показателем на аналогичную дату 2012 г.), 301,56 
тыс. га озимого ячменя (+11,4%).

С остальными новостями недели вы можете ознакомиться
на сайте ИА «АПК-Информ» http://www.apk-inform.com/ru/news
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Данное событие является причерноморским продолжением 
серии агрохимических саммитов, проводимых американской 
компанией Meister Media по всему миру – в Азии, Африке, Се-
верной Америке, а теперь и в Причерноморском регионе. ИА 
«АПК-Информ» выступило региональным партнером саммита 
FarmChemicalsInternational Причерноморье и отвечало за участ-
ников и докладчиков из стран СНГ.

Стоит отметить, что в саммите приняли более 200 человек, в 
основном - крупные международные компании более чем из 20 
стран мира. Особое внимание стоит уделить делегации из Китая. 
Так, список участников пополнили около 40 ведущих китайских 
компаний, среди которых:
 • BOF AgrochemicalComany - агрохимическая компания, которая 

экспортирует продукцию не только собственного производ-
ства, но и других предприятий;

 • Trustchem - компания, специализирующаяся на химических 
продуктах тонкого органического синтеза;

 • ShandongRainbow - профессиональный производитель и по-
ставщик агрохимической продукции, практически все произ-
водимые продукты поставляются на внешние рынки;

 • YangnongChemical - занимается разработкой и производством 
новых высокоэффективных безопасных агрохимикатов;

 • SINOCHEM NINGBO - агрохимическая компания, чей оборот в 
2008 г. превысил $70 млн.
Чуть менее многочисленной, но очень активной была деле-

гация из Индии,  представители таких известных компаний, как 
Punjab Chemicals, Devi Cropscience, Meghmani Organics Ltd, India 
Pesticides, HERANBA Industries Ltd  и др. Также высоким был инте-
рес к мероприятию со стороны турецких, украинских, западноев-
ропейских компаний.

Однако ключевой темой саммита стал Причерноморский 
рынок агрохимии. Напомним, что, согласно данным экспертов 
ИА «АПК-Информ», в последние годы статья расходов на приоб-
ретение СЗР и минеральных удобрений является одной из основ-
ных для большинства украинских сельхозпроизводителей. Так, 
например, удельный вес минеральных удобрений в структуре 
затрат при производстве основных сельхозкультур в настоящее 
время составляет от 13 до 23%. Если говорить о динамике из-
менения затрат украинских агропроизводителей на приобрете-
ние минеральных удобрений, то в период с 2007 по 2012 гг. они 
увеличились практически в 3 раза, расходы на СЗР – более чем в 
2 раза. Данная тенденция была обусловлена, прежде всего, по-
вышением цен закупки указанной продукции. Таким образом, на 
сегодняшний день актуальным остаётся вопрос об оптимизации 
затрат, нормах внесения и использовании альтернативных техно-
логий

Программа двухдневного саммита была довольно насыщен-
ной – первая часть дня проходила в сессионном зале, вторая – на 
территории выставки и была направлена на интенсивное обще-
ние участников. В рамках второго сессионного дня был прове-
ден круглый стол «Причерноморский регион: тенденции и 

возможности рынка МТР», модератором которого выступил 
харизматичный Дэвид Фработта, редактор международного жур-
нала Farm Chemicals (США). Докладчиками круглого стола стали 
следующие эксперты:
 • Турция: представители TISIT (ассоциация по небрэндирован-

ным пестицидам) 
 • Украина: Татьяна Сытник, руководитель отдела b2b и стратеги-

ческих исследований, GFK Ukraine
 • Россия: Елена Алекперова, управляющий директор, Kleffmann 

Agrostat

ОТКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА АГРОХИМИИ СТРАН 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

12-13 декабря в Стамбуле состоялось уникальное мероприятие – агрохимический саммит FarmChemicalsInternational Причерно-
морье – крупная международная выставка-конференция по рынку сельскохозяйственных химикатов, биопестицидов и удобрений. На 
несколько дней под крышей нового отеля Wyndham Istanbul Petek собрались представители наиболее динамично развивающихся ком-
паний мирового рынка СЗР, чтобы оценить потенциал рынка стран Причерноморья.
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 • Казахстан: Толеген Усин, эксперт аналитического отдела, Каза-
громаркетинг

Большой интерес участников вызвал доклад о российском 
рынке агрохимии. Действительно, данный сегмент российско-
го рынка можно охарактеризовать как активно развивающийся, 
который за последние 5 лет увеличился более чем в 2,5 раза. По 
официальным данным, потребление российскими аграриями 
агрохимии растёт примерно на 7-10% каждый год.

Если говорить об удобрениях то, по данным ИА «АПК-Информ», 
в настоящее время 73% крупнотоварных предприятий в РФ вно-
сят только органические минеральные удобрения при выращи-
вании зерновых культур и 68% - при выращивании масличных. 
При этом следует отметить, что потребители отдают предпочте-
ние отечественным производителям минудобрений, чего нельзя 
сказать о покупке СЗР, где первенство принадлежит иностран-
ным поставщикам.

Также в России в последние годы наблюдается тенденция 
увеличения использования гербицидов для обработки посевов 
подсолнечника. Об этом 13 декабря в своем докладе на агрохи-
мическом саммите в Стамбуле сообщила управляющий директор 
Kleffmann Елена Алекперова. В частности, по данным эксперта, в 
2013 г. около 41% посевных площадей подсолнечника в России 
были обработаны гербицидами, тогда как в 2012 и 2011 гг. указан-
ные показатели составляли 38 и 35% соответственно. «Для срав-
нения: при производстве 73% зерновых в 2013 г. в России были 
использованы гербициды», - добавила Е.Алекперова. Она также 
отметила, что в общей структуре СЗР, используемых в России при 
производстве подсолнечника, доля селективных гербицидов 
наибольшая и составляет 83%, тогда как доля фунгицидов – лишь 
2%.

Что касается рынка Украины, согласно данным экспертов ИА 
«АПК-Информ», в последние годы статья расходов на приобре-
тение СЗР и минеральных удобрений является одной из основ-
ных для большинства украинских сельхозпроизводителей. Так, 
например, удельный вес минеральных удобрений в структуре 
затрат при производстве основных сельхозкультур в настоящее 
время составляет от 13 до 23%. Если говорить о динамике изме-
нения затрат украинских агропроизводителей на приобретение 
минеральных удобрений, то в период с 2007 по 2012 гг. они уве-
личились практически в 3 раза, расходы на СЗР – более чем в 2 
раза. Данная тенденция была обусловлена, прежде всего, повы-
шением цен закупки указанной продукции. 

В своем докладе Татьяна Сытник, руководитель отдела b2b 
и стратегических исследований GFK Ukraine отметила, что, по 
оценке GFK,  украинский рынок СЗР составляет 4% от стоимости 
данного рынка Европы и стран бывшего СССР. По данным экс-
перта, рост украинского рынка СЗР наблюдается во всех сегмен-
тах агрорынка, но наибольшие темпы прироста использования 
демонстрируют средние фермерских хозяйства. Особенностью 
украинского рынка СРЗ также является то, что фунгициды и гер-
бициды составляют большую часть рынка – суммарно 78% от всех 
используемых средств защиты растений. Говоря о перспективах 
развития рынка СЗР Украины, Татьяна Сытник отметила, что драй-
верами ожидаемого роста потребления СЗР будут две ключевые 
культуры – кукуруза и подсолнечник.

С большим интересом участники саммита слушали выступле-
ние казахстанского эксперта, ведь рынок МТР Казахстана оста-
ется интересным, но пока мало изученным для большинства меж-
дународных агрохимических компаний. В своем докладе Толеген 
Усин, эксперт аналитического отдела госкомпании «Казагромар-
кетинг», рассказал, что в период 2008-2012 гг. казахстанские про-
изводители формулировали пестициды для использования на 
территории РК и осуществляли незначительный экспорт своей 
продукции. Импорт пестицидов в Казахстан демонстрирует в 
целом за 5 лет понижающий тренд. По сравнению с 2008 г. ввоз 
пестицидов увеличился всего в 1,1 раза и составил 18328,3 тонны. 
Основными поставщиками пестицидов на рынок РК являются 
Китай, Бельгия, Россия, Германия и Австрия. В настоящее время, 
согласно законодательству Республики Казахстан, государством 
выделяются субсидии на покупку минеральных удобрений и гер-
бицидов не только отечественного производства, но и импортно-
го тоже (50% и 30% соответственно).

Подводя итоги мероприятия, хочется отметить, что тот 
факт, что агробизнес стран Причерноморского региона демон-
стрирует наибольшие ежегодные темпы прироста производ-
ства, привлекает к нему внимание компаний-производителей 
материально-технических ресурсов, и сегмент агрохимии – не 
исключение. Спрос на средства защиты растений, удобрения, се-
мена и фитосанитарные продукты продолжит расти, так как фер-
меры мотивированы использовать новые технологии для реали-
зации огромного агропотенциала Причерноморья.

Светлана Синьковская,
служба маркетинга ИА  «АПК-Информ»
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новости

Украина получила разрешение на экспорт в Китай сои и ячменя

5 декабря в Китае состоялось подписание фитосанитарных протоколов, согласно которым Украина получила право экспорти-
ровать на китайский рынок соевые бобы и ячмень. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, начать поставки сои и ячменя Укра-
ина намерена с 2014 г. Кроме того, в течение следующего года планируется завершить подготовку протоколов фитосанитарных и 
инспекционных требований по экспорту рапса и пшеницы из Украины в Китай.

Китай: рост цен на пшеницу продолжится до конца 2013 года

По информации официальных источников, до конца 2013 г. цены на пшеницу на внутреннем рынке Китая останутся довольно 
высокими. Как отмечают трейдеры, повышательный тренд сформировался 27 ноября, когда вследствие нехватки предложений 
продукции цены на зерновую достигли 2847 юаней ($470) за тонну. И, несмотря на то, что 28 ноября данный показатель несколько 
снизился - до 2866 юаней ($470,43) за тонну, он по-прежнему остается достаточно высоким.

При этом ряд международных аналитиков отмечает, что подорожанию пшеницы на внутреннем рынке Китая способствовало 
ухудшение качества собранного зерна, в результате чего местные власти не смогли закупить достаточные объемы зерновой. Стоит 
также отметить, что попытки правительства сдержать рост цен путем проведения торгов из интервенционного фонда не смогли 
достичь желаемого эффекта, несмотря на то, что доля реализованной продукции достигает почти 100%. Так, 30 ноября в провин-
ции Хэнань к реализации было предложено 0,65 млн. тонн пшеницы, из них трейдеры закупили 94%, тогда как в сентябре данный 
показатель едва достиг 100 тыс. тонн.

Как отмечают международные эксперты, в ближайшее время на внутреннем рынке Китая ожидается увеличение спроса на зер-
новую в преддверии нового года по местному календарю. Таким образом, цены на данную продукцию, скорее всего, продолжат 
расти, поскольку государственные запасы пшеницы не превышают 8 млн. тонн, тогда как частные - около 40 млн. тонн. Аналитики 
ожидают, что для пополнения государственных запасов зерновой азиатская страна будет вынуждена увеличить импорт отмечен-
ной продукции.

Так, только в октябре т.г. на внутренний рынок Китая было поставлено 1,31 млн. тонн пшеницы, что значительно превышает 
объем, импортированный в октябре 2012 г. (350 тыс. тонн). Согласно данным трейдеров, цена на поставленную зерновую соста-
вила $326,34 за тонну против $470 за тонну на внутреннем рынке. Вместе с тем, эксперты ожидают, что в ноябре-декабре страна 
импортирует еще как минимум 3 млн. тонн отмеченной продукции. Всего же по итогам 2013/14 МГ данный показатель может соста-
вить 8,5 млн. тонн против 2,5 млн. тонн в сезоне-2012/13.
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В ноябре экспорт украинского зерна в страны Юго-Восточной Азии вырос на 36%

По данным официальной статистики, в ноябре 2013 г. из Украины в страны Юго-Восточной Азии было экспортировано около 1 млн. 
тонн зерновых, что на 36% (или 266 тыс. тонн) превысило показатель предыдущего месяца.

Наиболее существенно увеличились отгрузки украинского зерна в Японию (+223 тыс. тонн; до 423 тыс. тонн), Китай (+109 тыс. тонн; в 
октябре – 0) и Малайзию (+67 тыс. тонн; до 70 тыс. тонн). При этом существенно сократился экспорт указанной продукции в Южную Корею 
(-102 тыс. тонн; до 299 тыс. тонн) и Таиланд (-62 тыс. тонн; до 2 тыс. тонн).

Отметим, что в ноябре доля стран Юго-Восточной Азии в совокупном экспорте зерновых из Украины составила 24%, что является мак-
симумом в текущем году. Доля же стран в поставках в регион распределилась следующим образом: Япония – 42%, Южная Корея – 30%, 
Китай – 11%, Малайзия – 7%, Индонезия и Филиппины – по 5%.

Что касается структуры поставок, то в Японию, Южную Корею, Китай и Малайзию отгружалась, главным образом, кукуруза, а в Индо-
незию и на Филиппины – пшеница.

Украина обязана использовать перспективный китайский рынок

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк. В частности, по его словам, речь идет о 
поставках на китайский рынок сельскохозяйственной продукции в обмен на предоставление Китаем кредитов и инвестиций.

При этом министр подчеркнул, что в ходе переговоров ни разу не поднимался вопрос о предоставлении КНР в долгосрочную аренду 
или собственность сельскохозяйственных земель на территории Украины.

Детальная информация о перспективах экспорта украинских зерновых в государства Юго-Восточной Азии и возможностях инвести-
ций в аграрный сектор Украины компаниями региона будет представлена участникам первой международной конференции «Украинское 
зерно – миру!», которая состоится 2-4 марта 2014 г. в Гонконге.
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Украинская зерновая ассоциация и ИА «АПК-Информ» объявляют о проведении 2-4 марта 2014 года первой международной 
конференции «Украинское зерно – миру!».

Конференция призвана способствовать развитию деловых связей между участниками зернового рынка, повышению привле-
кательности украинского зерна на мировом рынке, привлечению инвестиций в аграрный сектор Украины, углублению партнёр-
ства и культурных связей между украинскими и мировыми производителями зерновых, расширению возможностей применения 
перспективных агротехнологий и обмену опытом их использования, а также поиску новых рынков сбыта и завоеванию Украиной 
ведущих позиций на мировом зерновом рынке.

Так как наиболее перспективным направлением экспорта украинского зерна сегодня являются страны Юго-Восточной Азии, 
одного из наиболее динамично развивающихся и густонаселенных регионов мира, местом проведения первой международной 
конференции «Украинское зерно – миру!» выбран финансовый центр региона – Гонконг.

Ожидается, что в работе конференции примут участие более 250 представителей агро- и финансового бизнеса Украины, Гонкон-
га, Китая, Японии, Южной Кореи, Индонезии и целого ряда других стран.

От Украины о своем намерении принять участие в конференциях «Украинское зерно – миру!» заявили ведущие игроки зерново-
го рынка, а также представители зерноперерабатывающих, масложировых и сахаропроизводящих компаний.

В работе конференции со стороны стран ЮВА примут участие представители торговых миссий и посольств, зерновые и мас-
личные трейдеры, переработчики зерна (мукомолы/комбикормщики), представители морских терминалов и портов, брокеры, 
инвестиционные банкиры и представители финансовых фондов, представители международных логистических и сюрвейерских 
компаний; аналитики, юристы по международной торговле, производители и продавцы сельхозоборудования и агрохимии.

Поддержку проведению конференции «Украинское зерно – миру!» оказывают Министерство иностранных дел и Министерство 
аграрной политики и продовольствия Украины, Международная финансовая корпорация (IFC), Всемирная продовольственная ор-
ганизация (FAO).

Спонсорами первой международной конференции «Украинское зерно – миру!» в Гонконге выступили компании «Гермес-Трей-
динг» & ГК «УкрАгроКом», «Сварог Вест Груп» и Noble Group Limited. 

Языки конференции: русский, английский     Место проведения: отель Langham HongKong

Оплата регистрационного взноса включает:
- участие в работе конференции одного делегата; получение материалов конференции; кофе-брейк, обеды;
- размещение визитки компании в каталоге конференции; торжественный прием в честь участников; культурную программу.

По вопросам участия просим обращаться

ИА «АПК-Информ»
+38(0562) 320795, +7495 7894419

Екатерина Любашенко, event@apk-inform.com
Ольга Рамазанова, grain@apk-inform.com
Оксана Старина, export@apk-inform.com

www.apk-inform.com 

Украинская зерновая ассоциация
+38 (044) 279-39-68, +38 (044) 279-39-69

Леся Милицкая,  LesiaMilitska@uga.kiev.ua
inbox@uga.kiev.ua

www.uga-port.org.ua

Регистрационный взнос для одного участника
UAH  EUR*  USD*
10450  950  1305
* Без учета комиссии банка
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Леся Милицкая,  LesiaMilitska@uga.kiev.ua
inbox@uga.kiev.ua

www.uga-port.org.ua

Регистрационный взнос для одного участника
UAH  EUR*  USD*
10450  950  1305
* Без учета комиссии банка

Украинская зерновая ассоциация и ИА «АПК-Информ» объявляют о проведении 2-4 марта 2014 года первой международной конфе-
ренции «Украинское зерно – миру!».

Конференция призвана способствовать развитию деловых связей между участниками зернового рынка, повышению привлекательно-
сти украинского зерна на мировом рынке, привлечению инвестиций в аграрный сектор Украины, углублению партнёрства и культурных 
связей между украинскими и мировыми производителями зерновых, расширению возможностей применения перспективных агротех-
нологий и обмену опытом их использования, а также поиску новых рынков сбыта и завоеванию Украиной ведущих позиций на мировом 
зерновом рынке.

Так как наиболее перспективным направлением экспорта украинского зерна сегодня являются страны Юго-Восточной Азии, одного 
из наиболее динамично развивающихся и густонаселенных регионов мира, местом проведения первой международной конференции 
«Украинское зерно – миру!» выбран финансовый центр региона – Гонконг.

Ожидается, что в работе конференции примут участие более 250 представителей агро- и финансового бизнеса Украины, Гонконга, 
Китая, Японии, Южной Кореи, Индонезии и целого ряда других стран.

От Украины о своем намерении принять участие в конференциях «Украинское зерно – миру!» заявили ведущие игроки зернового 
рынка, а также представители зерноперерабатывающих, масложировых и сахаропроизводящих компаний.

В работе конференции со стороны стран ЮВА примут участие представители торговых миссий и посольств, зерновые и масличные 
трейдеры, переработчики зерна (мукомолы/комбикормщики), представители морских терминалов и портов, брокеры, инвестиционные 
банкиры и представители финансовых фондов, представители международных логистических и сюрвейерских компаний; аналитики, 
юристы по международной торговле, производители и продавцы сельхозоборудования и агрохимии.

Поддержку проведению конференции «Украинское зерно – миру!» оказывают Министерство иностранных дел и Министерство аграр-
ной политики и продовольствия Украины, Международная финансовая корпорация (IFC), Всемирная продовольственная организация 
(FAO).

Спонсорами первой международной конференции «Украинское зерно – миру!» в Гонконге выступили компании «Гермес-Трейдинг» & 
ГК «УкрАгроКом», «Сварог Вест Груп» и Noble Group Limited. 



№
 5

0 
(8

86
) о

т 
23

 д
ек

аб
ря

 2
01

3 
г.

© 2013 АПК-Информ 9

СОБЫТИЕ

АНОНС

Украинская зерновая ассоциация и ИА «АПК-Информ» объявляют о проведении 2-4 марта 2014 года первой международной 
конференции «Украинское зерно – миру!».

Конференция призвана способствовать развитию деловых связей между участниками зернового рынка, повышению привле-
кательности украинского зерна на мировом рынке, привлечению инвестиций в аграрный сектор Украины, углублению партнёр-
ства и культурных связей между украинскими и мировыми производителями зерновых, расширению возможностей применения 
перспективных агротехнологий и обмену опытом их использования, а также поиску новых рынков сбыта и завоеванию Украиной 
ведущих позиций на мировом зерновом рынке.

Так как наиболее перспективным направлением экспорта украинского зерна сегодня являются страны Юго-Восточной Азии, 
одного из наиболее динамично развивающихся и густонаселенных регионов мира, местом проведения первой международной 
конференции «Украинское зерно – миру!» выбран финансовый центр региона – Гонконг.

Ожидается, что в работе конференции примут участие более 250 представителей агро- и финансового бизнеса Украины, Гонкон-
га, Китая, Японии, Южной Кореи, Индонезии и целого ряда других стран.

От Украины о своем намерении принять участие в конференциях «Украинское зерно – миру!» заявили ведущие игроки зерново-
го рынка, а также представители зерноперерабатывающих, масложировых и сахаропроизводящих компаний.

В работе конференции со стороны стран ЮВА примут участие представители торговых миссий и посольств, зерновые и мас-
личные трейдеры, переработчики зерна (мукомолы/комбикормщики), представители морских терминалов и портов, брокеры, 
инвестиционные банкиры и представители финансовых фондов, представители международных логистических и сюрвейерских 
компаний; аналитики, юристы по международной торговле, производители и продавцы сельхозоборудования и агрохимии.

Поддержку проведению конференции «Украинское зерно – миру!» оказывают Министерство иностранных дел и Министерство 
аграрной политики и продовольствия Украины, Международная финансовая корпорация (IFC), Всемирная продовольственная ор-
ганизация (FAO).

Спонсорами первой международной конференции «Украинское зерно – миру!» в Гонконге выступили компании «Гермес-Трей-
динг» & ГК «УкрАгроКом», «Сварог Вест Груп» и Noble Group Limited. 

Языки конференции: русский, английский     Место проведения: отель Langham HongKong

Оплата регистрационного взноса включает:
- участие в работе конференции одного делегата; получение материалов конференции; кофе-брейк, обеды;
- размещение визитки компании в каталоге конференции; торжественный прием в честь участников; культурную программу.

По вопросам участия просим обращаться

ИА «АПК-Информ»
+38(0562) 320795, +7495 7894419

Екатерина Любашенко, event@apk-inform.com
Ольга Рамазанова, grain@apk-inform.com
Оксана Старина, export@apk-inform.com

www.apk-inform.com 

Украинская зерновая ассоциация
+38 (044) 279-39-68, +38 (044) 279-39-69

Леся Милицкая,  LesiaMilitska@uga.kiev.ua
inbox@uga.kiev.ua

www.uga-port.org.ua

Регистрационный взнос для одного участника
UAH  EUR*  USD*
10450  950  1305
* Без учета комиссии банка

АНОНС

Украинская зерновая ассоциация и ИА «АПК-Информ» объявляют о проведении 2-4 марта 2014 года первой международной 
конференции «Украинское зерно – миру!».

Конференция призвана способствовать развитию деловых связей между участниками зернового рынка, повышению привле-
кательности украинского зерна на мировом рынке, привлечению инвестиций в аграрный сектор Украины, углублению партнёр-
ства и культурных связей между украинскими и мировыми производителями зерновых, расширению возможностей применения 
перспективных агротехнологий и обмену опытом их использования, а также поиску новых рынков сбыта и завоеванию Украиной 
ведущих позиций на мировом зерновом рынке.

Так как наиболее перспективным направлением экспорта украинского зерна сегодня являются страны Юго-Восточной Азии, 
одного из наиболее динамично развивающихся и густонаселенных регионов мира, местом проведения первой международной 
конференции «Украинское зерно – миру!» выбран финансовый центр региона – Гонконг.

Ожидается, что в работе конференции примут участие более 250 представителей агро- и финансового бизнеса Украины, Гонкон-
га, Китая, Японии, Южной Кореи, Индонезии и целого ряда других стран.

От Украины о своем намерении принять участие в конференциях «Украинское зерно – миру!» заявили ведущие игроки зерново-
го рынка, а также представители зерноперерабатывающих, масложировых и сахаропроизводящих компаний.

В работе конференции со стороны стран ЮВА примут участие представители торговых миссий и посольств, зерновые и мас-
личные трейдеры, переработчики зерна (мукомолы/комбикормщики), представители морских терминалов и портов, брокеры, 
инвестиционные банкиры и представители финансовых фондов, представители международных логистических и сюрвейерских 
компаний; аналитики, юристы по международной торговле, производители и продавцы сельхозоборудования и агрохимии.

Поддержку проведению конференции «Украинское зерно – миру!» оказывают Министерство иностранных дел и Министерство 
аграрной политики и продовольствия Украины, Международная финансовая корпорация (IFC), Всемирная продовольственная ор-
ганизация (FAO).

Спонсорами первой международной конференции «Украинское зерно – миру!» в Гонконге выступили компании «Гермес-Трей-
динг» & ГК «УкрАгроКом», «Сварог Вест Груп» и Noble Group Limited. 

Языки конференции: русский, английский     Место проведения: отель Langham HongKong

Оплата регистрационного взноса включает:
- участие в работе конференции одного делегата; получение материалов конференции; кофе-брейк, обеды;
- размещение визитки компании в каталоге конференции; торжественный прием в честь участников; культурную программу.

По вопросам участия просим обращаться

ИА «АПК-Информ»
+38(0562) 320795, +7495 7894419

Екатерина Любашенко, event@apk-inform.com
Ольга Рамазанова, grain@apk-inform.com
Оксана Старина, export@apk-inform.com

www.apk-inform.com 

Украинская зерновая ассоциация
+38 (044) 279-39-68, +38 (044) 279-39-69

Леся Милицкая,  LesiaMilitska@uga.kiev.ua
inbox@uga.kiev.ua

www.uga-port.org.ua

Регистрационный взнос для одного участника
UAH  EUR*  USD*
10450  950  1305
* Без учета комиссии банка

2 марта
15:00-18:00 Предварительная регистрация участников

3 марта
8:30-9:30 Регистрация участников. Утренний кофе
9:30-10:00 Официальное открытие конференции

10:00-13:15 Сессия 1. Зерновой рынок в 2013/14 МГ и его среднесрочные перспективы: мир, Юго-Восточная Азия, Украина
Глобальные тренды в производстве и потреблении сельхозпродукции
Зерновой и масличный рынок Юго-Восточной  Азии
Специфика работы зерноторговых компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Особенности к требованиям качества и безопасности продукции растениеводства на рынках Юго-Восточной Азии
Украинский зерновой рынок в цифрах 
Презентация украинских компаний зернового и масличного сектора
13:15-14:15 Обед

14:15-17:30 Сессия 2. Поставки украинской сельхозпродукции на рынок ЮВА

Качество украинского зерна и его адаптация к требованиям стран-потребителей
Презентация украинской кукурузы и сои
Презентация украинской муки
Презентация украинских компаний зернового и масличного сектора
Логистика зерновых грузов из Украины в страны ЮВА

18:30-21:30 Вечернее мероприятие

4 марта
8:30-10:00 Регистрация участников. Утренний кофе

10:00-13:00 Сессия 3. Инвестиционная привлекательность украинского АПК
Инвестиционные условия в Украине
Инвестиции в инфраструктуру АПК Украины
Возможности финансирования  агропроектов в Украине компаниями региона 
Представление инвестпроектов украинских компаний
Юридическое сопровождение агропроектов и торговых операций
13:00-14:00 Обед
14:00-17:00 Посещение причалов Гонконгского порта

* В программе возможны изменения

ПРОГРАММА*
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Не нарушая традиций, ИА «АПК-Информ» приглашает участников зернового рынка подвести итоги уходящего сезона и оценить 
перспективы предстоящего в рамках тринадцатой международной конференции «Зерновой форум-2014: новые рынки, вызовы и воз-
можности», который состоится 16-18 июня в г. Алушта (АР Крым, отель Radisson Resort & Spa, Alushta).

2013/14 МГ по-своему уникален для зернового рынка. Несмотря на погодные катаклизмы, производство зерна в мире выросло, 
но пострадало качество. В Украине получен рекордный урожай зерновых, и стране НЕОБХОДИМО экспортировать рекордный объем 
зерновых. Украина упорно стремится закрепить лидерскую позицию и «застолбить» второе место в мировой торговле зерном. НО… 
справится ли инфраструктура и удержится ли качество до конца сезона?! 

В этом сезоне еще больше усилилась тенденция переориентации рынков, расширение причерноморскими странами рынков сбыта 
зерна, усилен курс на азиатские страны.

Тем не менее… Несмотря на возможности и перспективы, зерновой рынок постоянно сталкивается с определенными вызова-
ми, которые влияют на ситуацию и порой являются определяющими. Так, погода пока что остается главным критическим фактором, 
определяющим производство и экспорт причерноморского зерна. Инфраструктурная «дисциплина», государственное регулирование, 
законодательная база, политическая составляющая – это только часть факторов, которые оказывают значительное влияние на функ-
ционирование зернового рынка.

Эти и многие другие вопросы функционирования и развития зернового рынка в новом 2014/15 МГ будут предложены участникам 
для обсуждения с ведущими экспертами мирового уровня в рамках тринадцатой международной конференции «Зерновой форум-
2014: новые рынки, вызовы и возможности».

Формат и программа Зернового форума предоставят возможность получить максимум полезной информации каждому сегменту 
рынка – сельхозпроизводителю, трейдеру, представителю логистической и сюрвейерской компании, переработчику, инжиниринговой 
компании, а также финансовым структурам. Кроме того, место проведения позволит создать максимально комфортную обстановку как 
для делового общения, так и для культурной программы.

Оргкомитет конференции

ИА «АПК-Информ»:
+380 562 320795, +7 495 7894419 (многоканальные)

+380 562 321595
Елена Чередниченко (доб. 200) – руководитель оргкомитета конференции

chief_editor@apk-inform.com 
Екатерина Любашенко (доб. 113) – служба маркетинга

event@apk-inform.com
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FАО РАЗВИВАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Согласно последним прогнозам ООН, к 2050 году мировое население возрастет до 9 млрд. чел. по сравнению с нынешними 7 млрд. Ра-
стут также и доходы населения, что приводит к изменению рациона питания. В таких условиях, а также учитывая проблемы, связанные 
с изменением климата, прокормить мир с каждым годом становится все сложнее. 

Существуют различные оценки оптимального 
объема инвестиций, необходимого для того, чтобы 
обеспечить мир продовольствием к середине XXI 
века. В течение последнего десятилетия страны с 
низким и средним уровнем дохода инвестировали 
в сельское хозяйство около 142 млрд. долл. США в 
год. Главным источником финансирования в дан-
ном случае является частный сектор; менее весо-
мая – составляющая официальной помощи в целях 
развития. Важно заметить, что даже в контексте 
возрастающих инвестиционных потребностей в 
сельское хозяйство объемы официальной помощи 
в целях развития в этом секторе составляют менее 
10% от ее общего размера. Более того, часть сель-
ского хозяйства в общем объеме официальной по-
мощи в целях развития значительно уменьшилась.

Согласно расчетам FАО, достичь оптимально-
го уровня инвестиций к 2050 году можно только 
путем привлечения дополнительных 83 млрд. 
долл. ежегодно. Иными словами, инвестиции в 
сельское хозяйство должны вырасти более чем на 
50%.

В таких условиях привлечение частных инве-
стиций в сельское хозяйство является критически 
важным условием для его дальнейшего развития. С каждым годом 
в поисках решения этой сложной задачи задействуется множество 
новых участников. Создаются новые партнерства, формируются 
союзы, разделяющие общие цели в сфере развития. Особенно важ-
ную роль в этом процессе играет Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация Объединенных Наций (FАО), которая 
по-прежнему сохраняет непревзойденное преимущество – насле-
дие знаний и опыта работы в этой сфере. В частности, речь идет о 
работе Инвестиционного центра FАО (ИЦ), который с начала 1960-
х годов способствовал привлечению более 100 млрд. долл. на це-
левые инвестиции, из которых две трети – от внешних источников 
финансирования. В настоящее время эта сумма достигает 4 млрд. 
долл. ежегодно.

Спектр деятельности ИЦ в рамках однорангового партнерства 
с крупнейшими международными финансовыми организациями 

развития охватывает ряд тематических вопросов 
на государственном и региональном уровнях. 
Относительно новая, но особенно интересная 
область работы – это развитие и дальнейшее вне-
дрение инновационных инструментов финанси-
рования сельхозпроизводства, которые наилуч-
шим образом способны учитывать потребности 
фермеров и малых и средних сельхозпредприятий 
(МСП).

В развивающихся странах, так же как и в стра-
нах со средним уровнем дохода, МСП часто стал-
киваются с трудностями при получении краткос-
рочного финансирования от банков или постав-
щиков средств производства. Зачастую эти труд-
ности обусловлены отсутствием гарантийного 
капитала под кредит. Опыт работы FАО совместно 
с Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) в ряде стран подсказывает, что внедрение 
инновационных инструментов финансирования 
позволяет фермерам преодолеть этот структур-
ный барьер.

Одним из таких инструментов являются аграр-
ные расписки (АР) – залоговый инструмент, пред-
ставляющий собой обязательство на поставку 

сельскохозяйственной продукции или оплату долга в обмен на 
получение предуборочного кредита. Вдохновляясь примером ра-
боты АР в Бразилии, FАО совместно с ЕБРР обязались приложить 
дополнительные усилия для внедрения АР в странах с переход-
ной экономикой, особенно в Украине, Сербии и Российской Фе-
дерации, где такие финансовые продукты пользуются спросом, 
а правительство заинтересовалось в сотрудничестве. Благодаря 
помощи FАО Украина успешно приняла закон об АР и запросила 
от организации дополнительную помощь для его практического 
внедрения.

Какую же именно роль сыграла FАО 
 в этих достижениях?

АР (также CPR, от португальского «Cédula de Produto Rural», 
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Официальная помощь в целях развития

Клаудио Грегорио,
начальник службы для Европы, 
Центральной Азии, Ближнего 
Востока, Северной Африки, 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна
Инвестиционного центра FАО
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ПОМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ 
ПАДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ – ЕБРР 

- Антон Владиславович, ЕБРР инвестирует в аграрный 
сектор Украины уже в течение 20 лет. Если можно, назови-
те основные цифры, характеризующие достижения банка в 
данном направлении.

- С начала своей деятельности в Украине в 1993 году ЕБРР вло-
жил более 1,5 млрд. евро в реализацию около 80 крупных про-
ектов в агарном секторе. В целом же, начиная с 1991 года, ЕБРР 
выделил более 6 млрд. евро, которые были вложены более чем 
в 400 проектов в странах Центральной и Восточной Европы и Со-
дружества независимых государств. Эти цифры еще раз подчер-

кивает важность сельхозсектора Украины для банка. 

- Расскажите более подробно о приоритетных направле-
ниях инвестирования в АПК Украины в настоящее время. 

- Если еще 10 лет назад ЕБРР в основном вкладывал деньги в 
переработку сельхозпродукции и работал с крупными междуна-
родными зерноторговыми компаниями, то сейчас ситуация изме-
нилась. Мы работаем со всем спектром агрокомпаний – от пер-
вичного земледелия до реализации готовой продукции. Наряду 
с зерновым сегментом сельского хозяйства мы очень заинтере-

или «сертификат сельскохозяйственной продукции») используют 
урожай в качестве залога, даже если урожай еще не был убран. 
По сути, АР – это облигация, выданная производителем, который 
обязуется в определенный момент поставить сельскохозяйствен-
ную продукцию. Подвергаясь вексельным правилам, основания 
кредитора для отказа от исполнения своих обязательств ограни-
чены. Примечательно то, что стороны могут договариваться во 
внесудебном порядке, обеспечивая, таким образом, быстрое вы-
полнение решений и избегая длинных и неопределенных судеб-
ных разбирательств. Этот инструмент также позволяет фермерам 
получить доступ к финансированию от небанковского сектора по 
всей цепочке поставок: поставщиков средств производства, торго-
вых компаний и предприятий пищевой промышленности, которые 
по сравнению с традиционным банковским сектором могут лучше 
оценить риски фермера.

Работа FАО в рамках партнерства с ЕБРР заключается в пре-
доставлении помощи странам в четырех ключевых аспектах. 
Первое: содействие государственно-частному диалогу, который 
продемонстрировал свою ключевую роль в укреплении доверия 
и сотрудничества между частным сектором и правительством, 
став, таким образом, предпосылкой для реализации новых фи-
нансовых инструментов. В Украине, одной из крупнейших стран-
производителей и экспортеров зерна, благодаря рабочей группе 

по украинскому рынку зерна повысился уровень прозрачности и 
предсказуемости политики, и, в свою очередь, возросла уверен-
ность инвесторов. Особенно важным достижением в этой сфере 
стало прекращение навязывания разрушительных экспортных 
ограничений. Второе: пересмотр нормативно-правовой базы 
таким образом, чтобы положения о сельскохозяйственном креди-
товании были ясны для фермеров и убедительны для кредиторов. 
Например, если наблюдается неуплата задолженности по креди-
ту, кредиторы должны иметь возможность быстро активировать 
гарантию. Подотдел права развития FАО играет ведущую роль в 
этой области. Третье: проведение целенаправленной разъясни-
тельной и информационной работы, чтобы все участники рынка 
(фермеры, пищевая промышленность, торговцы и банкиры) знали 
о ключевых характеристиках нового инструмента и понимали, как 
он работает. Четвертое: повышение компетенции и потенциала 
различных заинтересованных национальных учреждений (мини-
стерств сельского хозяйства, ассоциаций сельскохозяйственной и 
пищевой промышленности и т.д.).

Благодаря тесному сотрудничеству с финансовыми партне-
рами, правительствами стран и представителями заинтересо-
ванных сторон FАО играет решающую роль в создании обще-
ственных благ: доверия, правовых и нормативных структур, 
информации и модернизации потенциала на всех уровнях. Это 
в конечном итоге позволяет фермерам использовать свой уро-
жай как предуборочные или послеуборочные гарантии, значи-
тельно улучшая их шансы получить доступ к кредитам и расши-
рить свой бизнес, повышая его прибыльность и эффективность. 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 
подсчитало, что в 2009 году украинским фермерам не хватило 
около 4 млрд. грн. (500 млн. евро) для закупки топлива, удобре-
ний, семян и других средств производства. Согласно данным 
Института развития аграрных рынков в Украине, ожидается, 
что украинские фермеры в течение первых 2 лет после внедре-
ния системы аграрных расписок получат дополнительные 200-
300 млн. евро финансирования.

Опираясь на успех АР в Бразилии и обнадеживающий ход 
инициатив в Украине, Сербии и Российской Федерации, дальней-
шее развитие и внедрение этого инструмента принесет большую 
пользу фермерам, которые нуждаются в предуборочном кредито-
вании, чтобы профинансировать оборотные средства, тем самым 
помогая им значительно увеличить устойчивость к волатильности 
цен и рыночным потрясениям.

Общие годовые потребности в инвестициях в сельское 
хозяйство в развивающихся странах (2009 год), долл. США

Европейский банк реконструкции и развития в настоящее время является крупнейшим инве-
стором в аграрный сектор Украины. Свою деятельность в данной сфере в Украине банк начал в 
1993 году, поэтому 20-летний юбилей стал отличным поводом для беседы со старшим советни-
ком по внешним связям представительства ЕБРР в Украине Антоном Усовым, которого мы по-
просили, наряду с подведением определенных итогов, также поделиться своим видением текуще-
го состояния АПК Украины и перспектив его развития.
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сованы в работе с мясо-молочным комплексом. С 
нашей точки зрения, сейчас нужно поддерживать 
отрасли, способные производить сельхозтовары 
с высокой добавленной стоимостью и высоким 
экспортным потенциалом. 

- Почему именно АПК рассматривается 
банком как наиболее привлекательная для ин-
вестирования отрасль?

- Это одна из тех отраслей, которая никогда 
не потеряет актуальность, даже в самые тяже-
лые времена, т.к. люди всегда будут испытывать 
потребность в продуктах питания. Поэтому от-
личные почвы и выгодное географическое поло-
жение в совокупности с передовыми сельскохо-
зяйственными технологиями делают Украину одним из наиболее 
мощных игроков данного рынка в регионе и мире. В свою оче-
редь, рост сельхозсектора повлечет за собой рост транспортной 
отрасли, упаковочного и логистического сегмента. В конце кон-
цов, это также сказывается и на оптово-розничной торговле. Все, 
как видите, взаимосвязано.

- Тем не менее, если оценивать в целом сегодняшнее со-
стояние украинской экономики, то она, мягко говоря, пере-
живает достаточно сложные времена. Есть ли шансы на 
улучшение ситуации?

- Как мы уже не раз заявляли, у Украины есть достаточно се-
рьезные шансы остановить наблюдаемое в последние годы па-
дение экономики. И, прежде всего, за счет сельского хозяйства. 
Несколько лет назад, в 2010 г., под эгидой ЕБРР началась работа, 
которая позволила представителям рынка сесть за стол перего-
воров и как минимум услышать друг друга. И сегодня уже видны 
первые результаты этого диалога. Говоря об этом, я, в первую 
очередь, имею в виду зерновой сектор, где ситуация за послед-
ние годы существенно улучшилась: рекордный урожай 2013 г., 
усиление экспортных позиций Украины, конструктивная позиция 
в данном вопросе государства – все это является позитивом.

- Зерновой сектор является ведущим, но далеко не един-
ственным направлением отечественного АПК. Видите ли 
Вы потенциал развития других направлений сельскохозяй-
ственной отрасли Украины?

- В 2013 г. банк начал такую же деятельность в молочном секто-
ре. Мы видим важность дальнейшего развития мясо-молочного 
сегмента украинского АПК с целью производства товаров с вы-
сокой добавленной стоимостью. Мы хотим, чтобы Украина была 
известна в мире не только как экспортер зерна, но и как постав-
щик на внешний рынок продукции, уже прошедшей переработку, 
упаковку и другие необходимые процедуры.

Если реально смотреть на вещи, то основными направления-
ми экспорта данной продукции из Украины являются восточное и 
южное. Европейский рынок данной продукции достаточно слож-
ный и серьезно защищен для собственных производителей. А вот 
потенциал стран Азии и Африки в данном вопросе колоссален, 
учитывая ситуацию с приростом населения в данных регионах. 
Поэтому у украинских производителей молочной продукции 
сейчас имеется наиболее реальная возможность занять эту нишу. 
Конечно, если на этом пути не будут ставиться внутренние ад-

министративные препоны и удастся обеспечить 
благоприятные условия для притока инвестиций 
в отрасль. В итоге это может позволить Украине 
добиться статуса страны-экспортера продоволь-
ственных товаров с высокой добавленной стои-
мостью.

- В последнее время многие говорят о слож-
ностях с привлечением инвестиций в сельское 
хозяйство Украины. Согласны ли Вы с подоб-
ным утверждением?

- Я бы сказал, что в последнее время в струк-
туре инвестиций в украинский АПК наметилась 
достаточно интересная тенденция. Несмотря на 
то, что интерес зарубежных инвесторов к отрас-

ли практически не проявляется, растет количество отечествен-
ных компаний, желающих инвестировать в украинский агро-
бизнес. В их числе могу назвать такие известные компании, как 
"Астарта", "Нибулон", "Мироновский хлебопродукт" и целый ряд 
других. Это компании, которые хотят расти, привлекать инвести-
ции, цивилизованно вести бизнес и размещаться на бирже. Если 
данные планы будут реализованы, то это можно будет назвать 
просто оптимальной ситуацией, при которой ведущие игроки 
рынка добьются максимально эффективной структуры своей 
деятельности и будут корпоративно защищены от возможных по-
сягательств на свой бизнес. В результате таким компаниям можно 
будет не только эффективно сотрудничать с нашим банком, но и 
независимо выходить на рынки капитала.

- Расскажите о новых проектах в аграрной сфере, кото-
рые ЕБРР планирует реализовывать в ближайшей перспек-
тиве.

- Можно сказать о проектах, которые буквально только что 
были подписаны ЕБРР. Это кредит на сумму $30,5 млн. компании 
ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд» на приобретение и 
строительство новых элеваторов в Украине, а также на модерни-
зацию и расширение логистических операций. 

Кроме того, ЕБРР увеличил до $100 млн. программу финанси-
рования ПАО «Мироновский хлебопродукт». Эти средства будут 
направлены на рефинансирование текущего кредита ЕБРР и под-
держку развития и расширения деятельности группы. 

В январе 2014 г. мы также намерены предоставить 35 млн. 
евро свиноводческой фирме «Даноша». 

- В завершение нашей беседы еще об одной очень актуаль-
ной сегодня теме. Подписание Соглашения об ассоциирован-
ном членстве с ЕС в запланированные сроки так и не состоя-
лось. Как это скажется на дальнейшем развитии украинско-
го АПК?

- Не хотелось бы спекулировать на тех вещах, которые не про-
изошли. Наиболее актуальной проблемой отечественного биз-
неса, безотносительно политических нюансов является сложный 
бизнес-климат и коррупция. Только целенаправленная и плано-
мерная работа по преодолению этих явлений даст возможность 
развиваться сельскому хозяйству и другим отраслям экономики. 

Беседовал Александр Прядко
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НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Именно так можно было бы спрогнозировать развитие экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Еще и сегодня чуть ли не наи-

большее внимание в вопросах международной торговли уделяется обсуждению соглашения об ассоциацию между Украиной и ЕС, которое преду-
сматривает либерализацию торговли между сторонами, и негативной реакции на это соглашение со стороны Российской Федерации.

Очевидно, что эта дискуссия является основопо-
лагающей для украинской экономики в целом и сель-
ского хозяйства в частности. И потому она, по всей 
видимости, будет продолжаться и в 2014 году.

В первую очередь, речь идет о том, насколько 
условия соглашения о свободной торговле с ЕС бла-
гоприятны или нет для Украины. Сам факт наличия 
исключений дает основания для того, чтобы одни 
были довольны соглашением, а другие нет.

Прежде всего, следует отметить, что исклю-
чения имеют ограниченный характер. Для 83% 
сельскохозяйственных товаров ЕС предусматри-
вает отмену пошлины с первого дня действия со-
глашения. Что это значит, например, для сыров? 
На сегодня ставка пошлины на твердые сыры со-
ставляет от 160 до 190 евро за 100 кг. Эта ставка 
пошлины является фактически запрещающей и 
чисто с коммерческой стороны не позволяет укра-
инским производителям выходить на рынок ЕС. 
Таким образом, для сыров и большинства других 
сельскохозяйственных товаров режим свободной торговли, пред-
усмотренный соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, 
более чем привлекательный.

К этому следует добавить, что Украина отменяет свою пошлину в 
течение переходного периода (3, 5 или 7 лет), а в определенных слу-
чаях так же сохраняет возможность взимать пошлину даже после за-
вершения переходных периодов. Такая асимметрия создает дополни-
тельные преимущества для украинских производителей.

Больше дебатов вызывают условия торговли теми товарами, где 
либерализация является частичной. Напомню, что на часть товаров 
ЕС предлагает отменить пошлину лишь на определенное количество 
товаров – в рамках тарифных квот. Это значит, что товары, экспорти-
руемые в рамках квоты, не облагаются пошлиной, а те же товары, ко-
торые экспортируются, когда квота исчерпана, облагаются пошлиной. 
К сожалению, часто данный механизм ошибочно принимается как 
определение объема продукции, которая будет приобретена, хотя это 
далеко не так.

В большинстве случаев тарифные квоты отвечают как историче-
скому экспорту, так и экспортному потенциалу Украины, и потому 
фактически весь экспорт этих товаров не будет облагаться пошлиной.

Необходимость увеличения тарифных квот, о чем неоднократно 
говорилось в последние недели, можно теоретически рассматривать 
лишь относительно двух категорий товаров – зерновые и мясо птицы, 
поскольку со времени окончания переговоров в 2011 году измени-
лись существенные условия торговли этими товарами между Украи-
ной и ЕС.

В последние 2 года ЕС не применял пошлину на импорт пшеницы 
и кукурузы. То есть торговля между Украиной и ЕС происходила фак-
тически в условиях свободной торговли. В этих условиях экспорт зер-
новых из Украины в ЕС составлял около 6 млн. тонн, что значительно 
больше 2 млн. тарифной квоты, предусмотренной соглашением. 

По состоянию на дату окончания переговоров экспорт мяса птицы 
из Украины во все страны мира был меньше, чем установленная со-
глашением тарифная квота. Более того, производство было меньше, 
чем внутреннее потребление. Но за последние 2 года украинские 
предприятия существенно модернизировались, а следовательно, 
увеличили производственные мощности и, что главное, получили раз-
решение на экспорт своей продукции в третьи страны. Этой осенью 
первые партии мяса птицы украинского производства были экспор-
тированы в ЕС, что выгодно нашим производителям даже в условиях 
взимания пошлины. Следовательно, возможности для экспорта могут 
быть большими, чем определенная соглашением тарифная квота.

Требует ли это пересмотра соглашения? Одно-
значно – нет. Новые переговоры – вещь обремени-
тельная и продолжительная. Зато мировая практика, 
в том числе и соглашение об ассоциации, предусма-
тривает возможность внесения изменений в прило-
жения, в которых определены тарифные квоты, дву-
сторонними органами. В практике ЕС есть примеры 
того, что отдельные торговые условия изменялись 
вскоре после подписания соглашения. Поэтому наи-
более эффективный путь урегулирования любых 
потенциальных проблем – скорейшее подписание 
соглашения и его дальнейшее усовершенствование 
с помощью механизмов, предусмотренных самим со-
глашением. Ведь промедление с подписанием согла-
шения означает потерю нашими производителями 
тех конкретных возможностей для увеличения про-
даж, которые предусматривает соглашение.

Едва ли не самой большой угрозой соглашения 
был и остается риск негативной реакции со сторо-
ны стран Таможенного союза Беларуси, Казахстана и 

России, которая будет заключаться как в увеличении тарифов, так и в 
применении нетарифных ограничений.

Относительно тарифов угроза более-менее понятна. На сегодняш-
ний день соглашение о свободной торговле в рамках СНГ предусма-
тривает фактически нулевой уровень тарифов. Однако дополнение 
№6 к этому соглашению предусматривает среди прочего, что страны 
Таможенного союза могут повысить тарифы на украинские товары, в 
случае если заключение соглашения об ассоциации с ЕС будет угро-
жать или причинять вред товарам Таможенного союза. Несмотря на то, 
что это звучит угрожающе, использование дополнения №6 обуслов-
лено соблюдением определенных процедур, необходимостью объ-
ективного определения наличия угрозы и т.п. Поэтому одной из клю-
чевых задач украинского председательства в СНГ в 2013 году должна 
была бы стать выработка  общего подхода к возможному применению 
пошлин в таких ситуациях.

Большей проблемой является непредсказуемость в нетарифных 
барьерах. Причины введения запретов на конфеты, молоко, сыры и 
мясо остаются достаточно часто тайной не только для общественно-
сти, но и для предприятий, которые попали под запрет.

Есть ли из этого выход? Как ни странно, есть, хоть и парадоксаль-
ный. Надо максимально использовать создание нового сегмента нор-
мативной базы для России – технических регламентов и других нор-
мативных актов Таможенного союза. Речь не идет о присоединении к 
Таможенному союзу или этим регламентам. Речь идет о том, что Украи-
на должна приложить все усилия для того, чтобы обеспечить соответ-
ствие собственных производителей и контролирующих органов этим 
требованиям, а также провести аккредитацию украинских лаборато-
рий с целью оценки соответствия требованиям Таможенного союза. 
Чем более конструктивным будет сотрудничество, тем меньше будет 
шансов для введения ограничений. Кроме политических конечно. Но 
это уже проблемы другого характера.

Кстати, эта работа ни в коем случае не противоречит развитию 
торговли с ЕС. Как показала практика, требования Таможенного союза 
часто повторяют требования ЕС. Это, в свою очередь, связано с раз-
витием сотрудничества на международном уровне, в частности Ко-
миссии Codex Alimentarius. Поэтому здесь нет проблем по существу. В 
конечном итоге ЕС проинспектировал и разрешил импорт из Белару-
си, члена ТС, для большего количества предприятий, чем из Украины.

В конце концов, именно соответствие требованиям ЕС является 
ключом для рынка ЕС, а не тарифы. Украинская курятина доказала это 
в текущем году. Кто продолжит эту позитивную тенденцию в следую-
щем году – сыры, молоко, свинина, говядина?

Тарас Качка, 
директор ООО «Европейская 

правовая группа»
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- Сергей Николаевич, давайте начнем с пози-
тива, т.е. поговорим о том, какое положитель-
ное влияние может оказать подписание Согла-
шения об ассоциации с Европейским союзом и, 
как следствие, создание зоны свободной тор-
говли с ЕС на АПК Украины.

- Последствия, которые следует ожидать от воз-
можного подписания Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом, я бы классифицировал в соответствии 
с теорией благополучия на три группы экономиче-
ских интересов. Во-первых, это последствия для го-
сударства с точки зрения доходов и расходов бюд-
жета, во-вторых – для производителей, в-третьих 
– для потребителей. Начнем с производителей. В 
целом исследования, проведенные нами, свиде-
тельствуют о том, что подписание Соглашения об углубленной и 
всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС дополнительно к 
достигнутому на протяжении 2012 г.  уровню экспорта украинской 
аграрной продукции ($5,1 млрд.) дало бы возможность в первый год 
после подписания соглашения экспортировать еще продукции в 
пределах квоты примерно на $2,2 млрд. Т.е. эта цифра означает, что 
весь тарифный режим, который предложен Европейским союзом, 
мы рассчитывали по трем сценариям – это минимальные цены экс-
порта по каждой товарной группе, это средневзвешенные цены и 
максимальные цены. Поскольку по некоторым товарным позициям 
предусмотрено повышение тарифных квот на протяжении после-
дующих пяти лет (на $100 млн.), то по истечении этого времени весь 
экспорт составит $2,3 млрд.

Но при этом стоит отметить, что объемам экспорта есть опреде-
ленные угрозы, особенно это касается животноводческой продук-
ции, которая, как известно, не будет соответствовать, особенно в 
первый год после подписания соглашения, техническим и фитоса-
нитарным требованиям, существующим в ЕС.

Что касается последствий для потребителей, мы тоже их оце-
ниваем в целом как положительные, поскольку украинский потре-
битель уже на сегодняшний день имеет возможность приобретать 
европейские продукты, которые доступны по цене и имеют хоро-
шее качество. Те квоты, которые на сегодняшний день указаны в Со-
глашении об ассоциации, увеличат приток части продуктов из ЕС в 
расширенном ассортименте.

Что касается экономических интересов для государства, то 
вследствие снижения экспортных пошлин на протяжении 10 лет 
снижение доходов госбюджета составит от $15 млн. до $70 млн. Вме-
сте с тем наибольшие потери мы можем получить вследствие не-
дружественной торговли со странами Таможенного союза. Общий 
объем экспорта украинской аграрной продукции в ТС составляет 
примерно $1,5 млрд. Это особенная продукции, значительную часть 
ее составляют кондитерские изделия и шоколад, мясная продукция. 
К сожалению, мы ее не сможем переместить в Европейский союз. 
Поэтому в случае частичного или полного запрета поставок украин-
ской продукции на рынок стран ТС потери для Украины будут суще-
ственными: от расчетных расходов бюджета до расходов произво-
дителей из-за потери доходов и рабочих мест.

- СА с ЕС подразумевает отмену ряда экспортных пошлин, 
в частности на сырьевую продукцию. Как, на Ваш взгляд, 
это отразится на перерабатывающей промышленности 

АПК, например масложировой отрасли?

- Конечно, для Украины масложировая отрасль 
сегодня очень важна. Отмечу, что объем экспорта 
подсолнечного масла в 2012 г. составил около $4 
млрд. Это значит, что он эквивалентен примерно 
экспорту 20 млн. тонн зерна. То есть это необычай-
но мощная экспортоориентированная отрасль, ко-
торая, как известно, начала интенсивное развитие  
в свое время благодаря твердой позиции ученых 
Украины, предложивших ввести экспортные по-
шлины в размере 23% и постепенно их снижать. На 
сегодняшний день экспортная пошлина на семена 
подсолнечника составляет 10% в соответствии с до-
говорами, подписанными при вступлении Украины 
в 2008 г. в ВТО. Сразу же отмечу, что интерес Украи-

ны в том, чтобы сохранить существующую тенденцию постепенного 
снижения пошлины, чтобы масложировая отрасль могла и в даль-
нейшем быть не только конкурентоспособной, а скажем так, наибо-
лее развитой в мире. Однако мы прекрасно понимаем, что в сфере 
агробизнеса существуют компании-трейдеры, которые заинтересо-
ваны в экспорте семян подсолнечника.

Кстати, в Соглашении об ассоциации и создании ЗСТ все это 
прописано достаточно аккуратно. Т.е. если мы будем перебирать 
определенную экспортную квоту, будет действовать полноценная 
ставка пошлины, которая существует в соответствии с ВТО. Т.е., на 
наш взгляд, особых причин для тревоги нет. Как только возникнут 
тенденции, которые будут нести угрозу, мы можем в результате пе-
реговоров предлагать рабочей группе, которая будет действовать в 
соответствии с подписанным соглашением, вносить изменения по 
отдельным рынкам. Этот инструмент есть, и я убежден, что он даст 
нам возможность в дальнейшем продолжать развивать масложиро-
вую промышленность, как одну из наиболее экспортоориентиро-
ванных и важных для национальной экономики.

- Какие, по Вашему мнению, сельскохозяйственные товары 
ЕС заинтересован закупить в Украине в первую очередь?

- Очевидно, те квоты, которые ЕС нам предлагал, являются приори-
тетными для него. Хочу сразу отметить, что наше стремление конкури-
ровать с ЕС в животноводческой продукции в целом можно назвать 
утопическим. Почему? Давайте попробуем глубже посмотреть на сви-
новодческую отрасль. В Европе в среднем на 3,3 человека на протяже-
нии года откармливается 1 свинья. Это очень высокий показатель. В 
Германии и Испании ежегодное поголовье свиней насчитывает более 
20 млн. голов. В Дании 5 тыс. фермерских хозяйств ежегодно откарм-
ливают 15,2 млн. свиней. Свиноводческая отрасль в ЕС диверсифици-
рована по большинству стран, то есть она есть почти в каждой стране. 
При этом в восьми странах это очень мощные экспортоориентирован-
ные отрасли. Очевидно, нам не стоит строить иллюзии, что мы станем 
крупным экспортером животноводческой продукции в ЕС. Исключе-
нием может быть только мясо птицы, козье мясо и баранину.

Другое дело – растениеводство. Однозначно, мы могли бы про-
сить или вести более усиленный диалог со странами ЕС с точки 
зрения увеличения объемов экспорта кукурузы. Потому что та су-
ществующая квота в 400 тыс. тонн, которая на сегодняшний день 
предусмотрена соглашением, она незначительная и для нас, и для 
Европы. Например, в 2012 г. Украина экспортировала в ЕС пример-

МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ ПОДПИСАНИЯ СА С ЕС –  
«МЕРТВЫЙ СЕЗОН» ПОНИМАНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО – СЕРГЕЙ КВАША 

Практически ни у кого не было сомнений, что Украина в рамках Вильнюсского саммита подпишет Соглашение об ассоциации с Ев-
ропейским союзом. Однако за неделю до мероприятия украинское правительство объявило о приостановке подготовки к подписанию 
соглашения. Это сообщение прозвучало как взрыв, после которого наступила оглушающая тишина ожидания дальнейшего развития 
событий. О том, как развивался бы АПК Украины в случае подписания СА с ЕС, мы поговорили с первым заместителем директора Нацио-
нального научного центра Института аграрной экономики Украины Сергеем Квашой.
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но 8 млн. тонн зерновых, насколько я помню. Основной страной-
импортером как раз была Испания, у которой есть особенная 
потребность в фуражных зерновых культурах для развития и под-
держки своего свиноводства. Поэтому мы могли бы явно бороться 
за увеличение квоты, и это было бы выгодно двум сторонам. Отно-
сительно мягкой пшеницы, основная квота которой составляет 950 
тыс. тонн с увеличением до 1 млн. тонн, это также небольшой объем 
продукции. Т.е. можно было бы говорить об увеличении экспортных 
квот для зерновых культур.

- Сегодня сложились несколько напряженные торгово-
экономические отношения между Украиной и РФ, в частности 
по причине возможного подписания СА с ЕС. Если соглашение 
будет подписано, а Россия все-таки закроет свой рынок для 
украинской продукции, какие последствия могут ожидать 
АПК?

- Вследствие последних событий, которые произошли, в част-
ности во время последних переговоров президентов Украины и 
России, наверное, нам следует говорить о том, что уже снято опре-
деленное непонимание в торговле, в т.ч. аграрной продукцией. Но 
я еще раз хочу отметить, что у нас есть 4 основных направления 
внешней торговли: страны Азии – 32,1% от общего объема экспорта 
сельскохозяйственной продукции, страны Европы – 28,4%, страны 
Африки – 19,5%. страны ТС – примерно 16%, т.е., по сути, ТС на чет-
вертом месте по объемам экспорта украинской продукции. Но он 
для нас важен, поскольку мы туда экспортируем важную для нас 
продукцию. Так, экспорт кондитерских изделий и шоколада ежегод-
но составляет примерно $405 млн., или 88% от всего украинского 
экспорта указанной продукции. Далее экспорт сыров и другой мо-
лочной продукции составляет $328 млн. (65%), экспорт мяса – при-
мерно $215 млн. (75%). Ну, и другая продукция. Как видим, заменить 
другими сегментами мирового рынка это производство, а это в пер-
вую очередь компании перерабатывающей промышленности, будет 
невозможно. ЕС, безусловно, эту продукцию не будет воспринимать, 
особенно в первые годы после подписания соглашения, поскольку 
необходима детальная и длительная гармонизация не только зако-
нодательства, но и технологий производства. Поэтому общие поте-
ри наши могут составить, если говорить о полном запрете экспорта 
украинской продукции в ТС, примерно $1,5 млрд. Но последние пе-
реговоры свидетельствуют о том, что, возможно, эта проблема будет 
решена. Как мне кажется, президенты Украины и России решили все 
торговые вопросы. Поэтому я убежден, что в дальнейшем мы смо-
жем продолжить и закрепить те тенденции, которые развились на 
протяжении последних лет. Еще раз подчеркиваю, что из четырех 
основных сегментов рынка торговля с ТС имеет наименьшие тен-
денции к росту. Хотя за последние 5 лет экспорт украинских товаров 
в ТС увеличился на $100 млн., или на 4,2,%, в то время как прирост 
экспорта в ЕС и Азию составил соответственно 1,5-2 раза. На мой 
взгляд, причины трудностей в торговле крылись в политических, а 
не экономических мотивах.

- Сергей Николаевич, как, на Ваш взгляд, ЗСТ с ЕС может по-

влиять на инвестиционную привлекательность АПК Украины?

- Безусловно, это тесно связанные вопросы. Мы знаем, что в 
Украине необходимо не только способствовать активизации тор-
говли, но и изменению технологических процессов. Когда речь идет 
о гармонизации законодательства, мы говорим о нескольких эта-
пах этого процесса. На первом этапе – это подготовка документов, 
которые изменят стандарты и приобретение лабораторного обо-
рудования для исследований. Следующий, наиболее важный этап – 
изменение самих технологий в производительности, ассортименте  
и технологичности. Это необходимо особенно перерабатывающей 
промышленности. И все это требует финансовых ресурсов.

Безусловно, инвестировать необходимо как в растениеводство 
и животноводство, так и в пищевую промышленность. Динамика ин-
вестиций до последнего времени имела некоторую положительную 
тенденцию, но, в целом, инвестиционные средства были направле-
ны на пищевую промышленность. В сельском хозяйстве инвестиции 
реализовываются посредством приобретения украинскими произ-
водителями сельскохозяйственной техники и машин.

Кроме того, нам необходимо инвестировать в другие направления 
– в инфраструктуру аграрного рынка, в т.ч. в порты, развитие транс-
портной сети и пр. Т.е. аграрный сектор будет оставаться привлека-
тельным для иностранных инвестиций, поскольку они окупаются. 
Для зерновой отрасли срок окупаемости инвестиций в производстве 
зерна составляет 3-5 лет, для молочного скотоводства  – 7-9 лет. В 
целом, эти показатели известны большинству иностранных инвести-
ционных компаний. Собственно, размещение ведущими украинскими 
агрохолдингами части своих активов на Варшавской, Лондонской и 
Франкфуртской биржах говорит о том, что Европа и европейские ин-
вестиционные фонды видят в этом определенный интерес.

- Отразилась ли, на Ваш взгляд, приостановка подписания 
СА с ЕС на притоке инвестиций в АПК Украины?

- Назовем это «мертвым сезоном» понимания происходящего. 
Т.е. этот период, длительностью около месяца, был в значительной 
степени для многих участников переговорного процесса, в целом 
для украинского общества спонтанным и неожиданным. Поэто-
му это период ожиданий и дальнейшего определения, в связи с 
чем принципиально важными являются политические ориентиры. 
Именно они потом дадут толчок для экономической и инвести-
ционной политики. Конечно, те переговоры, которые состоялись 
несколько дней назад в Москве, и реакция ЕС свидетельствуют о 
том, что Украина имела и имеет право часть своих проблемных во-
просов, особенно тех, которые касаются энергоносителей, решать 
таким способом с РФ. По заявлениям правительства, это не  проти-
воречит  экономической интеграции с ЕС. Но, безусловно, главный 
вектор интеграции – это подписание Соглашения с ЕС. Это направ-
ление в развитии торговли приведет к повышению инвестиционной 
привлекательности украинского аграрного сектора по отношению к 
мировым финансам.

Беседовала Алина Стёжка

ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ: 
ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

7 ноября президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин и президент АО «Казахстан Темир Жолы» Аскар Мамин подписали 
план-график мероприятий по созданию Объединенной транспортно-логистической компании. А.Мамин заявил, что это первый проект, 
который будет давать в краткосрочном периоде дивиденды для экономик Казахстана, России и Беларуси с точки зрения увеличения тран-
зитного потенциала и дополнительных транзитных объемов через территорию этих стран. В.Якунин также допускает участие в ОТЛК 
Украины в случае ее вступления в Таможенный союз. В целом, запустить работу компании планируется уже в I квартале 2014 года.

Экономические предпосылки к созданию ОТЛК

Основным транзитным маршрутом через территорию России и 

стран Единого экономического пространства является направление 
Восток-Запад, обслуживающее грузопотоки из Китая и стран Юго-
Восточной Азии в Европу. Учитывая структуру экспорта этих стран, 
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данный транзитный потенциал может быть реализован, главным об-
разом, с использованием железнодорожных контейнерных перевоз-
ок. Оценочно грузооборот в этом направлении может составить не 
менее 550 тыс. ДФЭ к 2015 г. без учета импортных потоков из Европы, 
Кореи и припортовых провинций Китая.

 Так, в 2011 г. Китай экспортировал товаров на сумму до $1,9 трлн., 
большую часть из которых составили грузы, перевозимые в контей-
нерах, при этом до $360 млрд. из них пришлось на страны ЕС и Швей-
царию. Несмотря на то, что исторически большая часть данных грузов 
перевозится с использованием морского транспорта, в настоящее 
время существуют предпосылки для переключения значительной 
части этих потоков на железнодорожный транзит через территорию 
стран Таможенного союза. Среди таких предпосылок:

•	 ускоренное	развитие	промышленности	и	сложных	видов	
производств в центральных и северо-западных провинциях Китая, 
удаленных от морских портов и тяготеющих к железнодорожной 
инфраструктуре стран Таможенного союза. По данным экспертных 
агентств, темпы роста валового регионального продукта в централь-
ных и северо-западных провинциях Китая на 20-30% опережают рост 
экономики страны в целом и, в частности, традиционных припор-
товых промышленных районов, которые ранее составляли основу 
экспортного товарооборота страны. Ожидается, что суммарные ин-
вестиции в эти регионы превысят $1 трлн. к 2015 г.;

•	 развитие	современных	производств	потребительских	 то-
варов с высокой добавленной стоимостью (высокотехнологичного 
оборудования и электроники) и значительное увеличение спроса на 
них в странах ЕС приводят к увеличению доли таких товаров в общем 
объеме транзита (сейчас около 15-20% в структуре экспорта Китая). 
Высокая доля комплектующих и прочих материалов в переменных 
затратах, а также необходимость оперативно корректировать объ-
емы производства приводят к повышенной чувствительности евро-
пейских заказчиков к срокам доставки таких товаров;

•	 перегруженность	ключевых	элементов	 транспортной	ин-
фраструктуры Китая – крупнейших портов и припортовых железно-
дорожных подъездов – становится существенным ограничением для 
развития экспорта. Так, порты Шанхай и Гуандонг сегодня работают 
на пределе допустимой загрузки (на 20-25% выше запланированных 
мощностей), а показатель использования железнодорожной инфра-
структуры в Китае является самым высоким в мире (28 млн. т-км/км 
при 3-4 млн. т-км/км в среднем по Европе). При этом товароинтенсив-
ность центральных и северо-западных провинций в направлении 
Китай-Европа гораздо ниже, и транспортная сеть в этом направлении 
активно развивается.

Железнодорожные компании уже сейчас могут предложить по-
тенциальным клиентам конкурентоспособные услуги по перевоз-
ке товаров, особо требовательных к срокам доставки в сообщении 
Китай-Европа. Так, например, по состоянию на июль 2012 г. стоимость 
железнодорожного транзита по маршруту Чунцин-Достык-Москва 
40фт-контейнера с оборудованием, доставка которого в минимально 
короткий срок является критичной, соответствует стоимости достав-
ки с участием морского плеча по маршруту Чунцин-Шанхай-Санкт-
Петербург-Москва.

Вместе с тем, до настоящего времени транзитный потенциал же-
лезнодорожного транспорта в направлении Восток-Запад практиче-
ски не используется. Причинами этого являются как относительно 
высокая стоимость транзита для большинства товаров, не требова-
тельных к срокам доставки, так и отсутствие стабильного качества 
предоставляемых услуг, в первую очередь в отношении соблюдения 
сроков доставки. Это связано, прежде всего, со следующим:

•	 недостаточно	 эффективная	 организация	 перевозочного	
процесса: продолжительные сроки таможенного оформления гру-
зов, дефицит транспортных и складских активов на территории Ка-
захстана и Беларуси;

•	 отсутствие	 предложения	 комплексных	 услуг	 по	 транзит-
ной перевозке «от двери до двери» в фиксированный срок по сквоз-
ным тарифам, недоступность комплексного страхования груза, гаран-
тий качества, единых стандартов оказания услуги и пр.;

•	 отсутствие	 серьезных	 сбытовых	 возможностей	 на	 азиат-
ских и европейских рынках;

•	 высокие	цены	для	грузоотправителей	из-за	дополнитель-
ных издержек перевозчиков, связанных с задержками товарных со-
ставов, а также необходимостью организации встречного порожнего 
перемещения платформ.

Международный опыт показывает, что одним из самых эффектив-
ных способов разрешения организационных проблем, связанных с 
транзитом через территорию нескольких стран, является интеграция 
в рамках единой структуры железнодорожной перевозочной дея-
тельности, терминально-складской сети и логистических компетен-
ций.

Таким образом, качественный результат в области транзитных пе-
ревозок может быть достигнут за счет создания единой транспортно-
логистической структуры трех государств – России, Беларуси и Казах-
стана – с использованием передового мирового опыта и современ-
ных IT-систем. Такая структура позволит обеспечить создание про-
зрачной и конкурентоспособной по цене услуги «от двери до двери».

Выгоды от создания ОТЛК

Создание ОТЛК принесет существенные финансовые выгоды как 
для акционеров, так и для государств ЕЭП. Согласно бизнес-плану, 
общий грузооборот ОТЛК к 2020 году достигнет 4,2 млн. ДФЭ. Допол-
нительный доход национальных железнодорожных компаний от ис-
пользования инфраструктуры к 2020 году составит около $1,6 млрд. 
Кумулятивный вклад в ВВП стран ЕЭП к 2020 году составит $11,3 млрд., 
в том числе для России – почти $5 млрд.

Для обеспечения роста внутренних и международных перевозок, 
в том числе транзитных, ОТЛК будет осуществлять инвестиции в под-
вижной состав, контейнеры, терминалы и IT-инфраструктуру, кото-
рые к 2020 г. составят около $6,2 млрд. Капитальные вложения будут 
осуществляться за счет собственных и заемных средств ОТЛК, без 
привлечения дополнительных средств учредителей. Бизнес-модель 
ОТЛК обладает приемлемым уровнем финансовой устойчивости. По 
предварительным оценкам, капитализация компаний, планируемых 
к передаче в капитал ОТЛК, возрастет на треть.

Этапы создания ОТЛК

Рамочное соглашение о создании ОТЛК было подписано в июне 
2013 года в рамках Петербургского международного экономического 
форума в присутствии глав государств России, Казахстана и Беларуси.

Затем в октябре стороны подписали соглашение (т.н. term-sheet) 
о базовых принципах создания и деятельности Объединенной 
транспортно-логистической компании (ОТЛК), на основании которо-
го будет подготовлено акционерное соглашение. 7 ноября в Астане 
главами российских, белорусских и казахстанских железных дорог 
подписан план-график мероприятий по созданию Объединенной 
транспортно-логистической компании (ОТЛК).

Также уже достигнуто принципиальное соглашение о переходе на 
единую тарифную ставку за контейнеро-километр при транзите в на-
правлении Китай-Европа-Китай. Это связано с интересом, проявлен-
ным провинцией Чунцин (КНР), к незамедлительному использованию 
железнодорожного транзита через территорию России, Беларуси и 
Казахстана для перевозки китайских грузов в Европу и импорта евро-
пейских грузов в Китай.

Активы ОТЛК

Бизнес-план создания ОТЛК предполагает паритетное участие трех 
сторон в уставном капитале компании. Вместе с тем на разных этапах 
создания ОТЛК соотношение сторон будет разное. Так, на первом этапе 
ОАО «РЖД» внесет свои пакеты в ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД 
Логистика», а Беларусь и Казахстан – денежные взносы. На втором 
этапе предусматривается внесение иного профильного имущества, 
включая вагоны для перевозки контейнеров, контейнеры и имуще-
ство железнодорожных контейнерных терминалов, расположенных 
на станциях Забайкальск, Достык, Алтынколь, Брест-Северный.

По материалам пресс-службы ОАО «РЖД»
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Интервью с операционным директором 
ООО «Агро ЛВ Лимитед» Юрием 
Пульгуном

- Юрий, компании «Агро ЛВ Лимитед» и «Аг-
ромарк» - пример успешного проекта в сфере 
украинского агарного бизнеса. Благодаря про-
фессиональной работе интернациональной 
команды менеджеров за 7 лет был создан и 
продан бизнес стоимостью 100 млн. долл. США. 
Как развивался бизнес?

- Основателем компаний «Агро ЛВ», «Агро-
марк» является шотландская Continental Farmers 
Group, которая на момент выхода на украинский 
рынок уже имела опыт управления в «фарминге», 
так как владела большим по европейским меркам 
бизнесом в Польше (около 2500 га возле г. Гданьск). 
В 2006 году, понимая перспективы развития укра-
инского рынка, компания арендовала 80 га земли 
в Каменка-Бугском районе Львовской области. Следующие 3 года 
компания динамично развивалась, существенно расширяя зе-
мельный банк и инвестируя в основные средства: сельхозтехни-
ку, строительство и т.д. Стратегией компании являлось создание и 
развитие социально ориентированного, диверсифицированного, 
высокотехнологичного сельхозпроизводства, с высокими пока-
зателями урожайности, развитием социальной инфраструктуры, 
долгосрочным сотрудничеством с сельскими общинами.

В результате такой стратегии уже в 2009 году компания обслу-
живала более 10 тыс. га и получила высокие результаты урожайно-
сти следующих культур: рапс – 3,1 т/га, озимая пшеница – 5,3 т/га, 
картофель – 30 т/га, сахарная свекла – 50 т/га. Данные культуры яв-
ляются доминирующими в компании и на сегодняшний день. Высо-
кие результаты деятельности, которые достигнуты благодаря про-
фессиональной и сформированной команде, дали возможность 
для успешного выхода на IPO, что позволило компании привлечь 
инвестиции, которые были направлены, прежде всего, на закупку 
высокопродуктивной, экономичной импортной сельхозтехники, 
а также в развитие логистической системы сельхозпредприятий: 
склады, зернохранилища.

На сегодняшний день компания имеет в обращении более 30 
тыс. га, на территории четырех производственных блоков. Все 
производственные функции децентрализованы: планирование и 
выполнение работ в поле, контроль качества, сервисное обслужи-
вание сельхозтехники. Остальные функции централизованы: логи-
стика, закупки, сложные ремонты сельхозтехники, операционный 
контроль.

- Не секрет, что европейские условия для аграрного биз-
неса отличаются от украинских. Какие, по Вашему мнению, 
главные недостатки и преимущества украинских условий для 

успешного инвестирования?

- Да, европейские условия отличаются от укра-
инских, и в первую очередь это право собственно-
сти на землю (или долгосрочная аренда), которое 
дает возможность для долгосрочного инвестиро-
вания и его окупаемости в срок 10-12 лет. 

Основные преимущества украинских условий 
для успешного инвестирования в аграрный биз-
нес – это низкая цена трудовых ресурсов (доля 
затрат на оплату труда составляет не более 10% 
от общих прямых и непрямых затрат), низкая стои-
мость аренды земли (менее 5% от общих затрат), 
быстрорастущий рынок (экспортный потенциал 
Украины), природно-климатические условия (пло-
дородность почвы, погодные условия).

Основные недостатки – неурегулирование во-
просов аренды земли, отсутствие рынка земли как 
основного инструмента для заимствования ре-
сурсов, отсутствие государственной поддержки, 

высокая стоимость кредитов, советская, колхозная ментальность. 
Долгое время люди, работающие на земле, не были собственни-
ками средств производства, отсюда огромное желание людей 
чего-то взять домой, отношение к работе и недостаток квалифи-
цированных кадров, особенно технологов и управленцев: старая 
школа уже изжила себя, а новое поколение специалистов еще не 
сформировано. 

- Вы занимаетесь оптимизацией, разработкой и внедрени-
ем бизнес-процессов в компании. Интересно узнать хотя бы 
о части ваших разработок, уже внедренных на предприятии, 
и будущих мероприятиях, которые позволят компании быть 
еще более конкурентоспособной на украинском рынке.

- Не совсем так. Собственниками и советом директоров компа-
нии было принято решение, что результат работы не должен за-
висеть от совокупного желания сотрудников делать работу хоро-
шо, а должен зависеть от правильных спланированных действий 
в соответствии с утвержденным порядком. То есть работа должна 
быть построена на основании прописанных бизнес-процессов. Ре-
шение это было непростым, так как это означало уменьшение роли 
личностного фактора исполнителей, а также их субъективных ре-
шений.

Я как операционный директор, во-первых, отвечаю за обеспе-
чение производственной и сбытовой деятельности, во-вторых, 
контролирую израсходование материальных ценностей компа-
нии.

В организационной структуре я отвечаю за четыре направле-
ния: 

- логистика, которая включает диспетчеризацию, обеспечение 
топливом, транспорт (как автомобильный, так и ж/д), прочие логи-

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СРЕДНЕГО АГРОБИЗНЕСА 
СТОИМОСТЬЮ В 100 МЛН. ДОЛЛ. США

Компания United Farmers Holding Company, акционером которой являются правительство Саудовской Аравии и члены королевской 
семьи, в середине 2013 года приобрели крупного сельхозпроизводителя Continental Farmers Group с активами в Украине и Польше за сумму 
около 100 млн. долл. США.

Основные активы Continental Farmers Group расположены в Украине, во Львовской области (компании «Агро ЛВ Лимитед» и «Агро-
марк»), где арендует более 30 тыс. га земли, владеет элеватором мощностью 24 тыс. тонн зерновых и хранилищем мощностью 30 тыс. 
тонн картофеля. Также компания Continental Farmers Group владеет 1,6 тыс. га земли в Польше и еще 1,1 тыс. га арендует, владеет элева-
тором на 12 тыс. тонн и овощехранилищем на 12 тыс. тонн продукции.

«Очевидно, менеджмент CFG смог хорошо представить инвестору компанию и перспективы ее роста. Других очевидных причин для 
столь высокой оценки я не вижу», - сказал вице-президент Dragon Capital Юрий Астахов.

Корреспондент.net, 10 июня 2013 г., 7:26

Юрий Пульгун, 
операционный директор 
ООО «Агро ЛВ Лимитед»
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стические процессы;
- закупки: удобрения, СЗР, семена, запасные части, сельхозтех-

ника и прочие ТМЦ;
- сервисная служба: центральная ремонтная база и сервисное 

обслуживание сельхозтехники в блоках (около 400 ед.), оптими-
зация работы склада запасных частей;

- операционный контроль – это своего рода служба безопас-
ности.

Мой опыт мне показывает: для того чтобы наладить работу опе-
рационной деятельности предприятия, необходимо, прежде всего, 
обеспечить функционирование производственной деятельности 
на основании определенных бизнес-процессов. Вот и получается, 
что, прежде всего, необходимо работать в производстве по опре-
деленным правилам и технологиям, после чего можно заниматься 
оптимизацией работы смежных служб. Приведу простой пример: 
чтобы нужные запчасти были поставлены вовремя, бригадир и 
механик блока должны сделать дефектовки с использованием 
каталога, передать список артикулов для анализа в собственный 
центральный склад, затем сервисная служба отнимает из общего 
заказа те запчасти, которые есть на складе, после чего передает 
заказ в отдел закупок. Все эти процессы необходимо вовремя от-
слеживать и контролировать: какой заказ, на каком этапе находит-
ся и т.д. Следующий пример: для того чтобы трактор не простаивал 
в поле по причине отсутствия топлива, бригадир обязан обеспе-
чить своевременное информирование трактористом диспетчера 
о необходимости заправки, если уровень топлива в баках достиг 
30%. И таких примеров можно привести большое количество.

Для решения производственных вопросов на предприятии 
внедряется система SOP (стандартные операционные процедуры), 
где четко прописано, кто ответственный за тот или иной процесс, а 
также в какие сроки должен выполнить поставленную задачу или 
операцию. На сегодняшний день подготовлено и внедрено более 
200 SOP. Оптимизация бизнес-процессов – это важный участок ра-
боты, которым я занимаюсь и успешно внедряю вместе с коллекти-
вом на наших предприятиях.

Если говорить о результатах, то это, прежде всего, существен-
ное снижение потребления топлива – до 20% на 1 га: как за счет 
улучшения контроля, так и за счет выбора наиболее оптимальной 
схемы работы, уменьшения переездов, повторной работы из-за 
низкого качества и т.д. Для этого в начале года была подготовлена 
технологическая карта по всем операциям, на основании которой 
и был сформирован очень детальный план потребления топли-
ва (бюджет), что позволило впоследствии детально анализиро-
вать потребление и выявлять разницу между планом и фактом. 
В части контроля реализовано следующее: модернизация датчи-
ков уровня топлива, обеспечения своевременного сервисного 
обслуживания датчиков, он-лайн контроль над работой техники: 
простои, измерение выполненной работы, проведение тестовых 
измерений потребления топлива, конвоирование бензовозов, 
пломбирование всех возможных трубопроводов системы подачи 
топлива (а это более 10 пломб на каждой единице). Второй удачно 
реализованный проект – это сокращение расходов на сервисное 
обслуживание сельхозтехники и транспорта. Это был результат 
совместной работы сервисной службы и отдела по закупкам. Если 
коротко, то это планирование ремонтов на основании заказа про-
изводственного отдела, подготовка графика ремонтов по каждой 
единице техники, качественно проведенные дефектовки, коррек-
тно сформулированный заказ в отдел закупок, регулярные встре-
чи отделов закупок и обслуживания для отслеживания статуса ре-
монта, ну, и конечно, качественно проведенные сервисные рабо-
ты. Нам удалось добиться снижения цен на запасные части (около 
6%) и сервисное обслуживание благодаря тендерному подходу, и 
своевременным заказам. Кроме того, мы увеличили оборачивае-
мость собственного склада запасных частей (оборачиваемость 120 
дней), что сократило наши издержки по содержанию склада. Также 
очень важным фактором для экономии является постоянное про-
ведение анализа целесообразности ремонта, когда расходы на 
ремонт выше стоимости аренды или покупки новой сельхозтех-
ники. В результате расходы по сервисному обслуживанию на 1 га 

сократились на 10-12%, что в сочетании с сокращением простоев 
сельхозтехники положительно сказалось на себестоимости сель-
хозпродукции.

- Какими критериями вы руководствуетесь при подборе 
сельхозтехники, ведь это важная составляющая в производ-
ственном процессе?

- Мы эксплуатируем сельхозтехнику премиум-класса, ведущих 
мировых брендов: John Deere (Джон Дир), Chellenger (Челлен-
джер), Bertoud (Берту), благодаря которой достигается высокий 
результат.

В нашем парке нет ни одной единицы сельхозтехники, произ-
веденной в СНГ, за исключением тракторов МТЗ, потому, что она 
просто не соответствует сегодняшним требованиям, а ее стои-
мость, например зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, 
приближена к стоимости новой модели зерноуборочного ком-
байна, произведенного в ЕС и США.

На первом этапе развития бизнеса мы эксплуатировали быв-
шую в употреблении сельхозтехнику, которую самостоятель-
но импортировали из Британии. В период становления это было 
абсолютно оправданно по той причине, что б/у сельхозтехника 
значительно дешевле новой импортной, а в сравнении с сельхоз-
техникой, произведенной в СНГ, намного производительнее, эко-
номичнее и надежнее.

В настоящий момент компания закупает сельхозтехнику 
премиум-класса, причем новую, последние модели ведущих миро-
вых брендов, благодаря чему внедряются передовые агротехноло-
гии и понижается себестоимость сельхозпродукции, поскольку эти 
машины еще экономичнее и более производительные. 

Обычно перед закупкой мы испытываем эту сельхозтехнику 
на полях наших сельхозпредприятий. Для того, чтобы специали-
сты могли точно определить, в какой мере тот или иной бренд, та 
или иная модель сельхозтехники подходит для наших условий. И 
только после заключения специалистов, основанных на испытани-
ях непосредственно в хозяйстве, при условии, что производитель 
и дилер имеет соответствующую сбытовую и сервисную инфра-
структуру, мы принимаем окончательное решение. Хорошим при-
мером может служить приобретенная почвообрабатывающая и 
посевная сельхозтехника немецкого производителя Horsch, ко-
торая была поставлена агростроительным альянсом «АСТРА». 
Производитель и дилер не только предоставили сельхозтехнику 
для испытаний на наших полях, но и организовали бизнес-тур на 
опытное сельхозпредприятие компании Horsch, которое находит-
ся в Чехии, где наши специалисты смогли не только более глубоко 
изучить возможности этой сельхозтехники, но и открыть для себя 
новые возможности и перенять опыт для успешного ведения агро-
бизнеса. 

- Логистическая система сегодня является одним из самых 
главных факторов для современного сельхозпроизводства. 
Расскажите о ваших подходах в данной сфере.

- Все прекрасно понимают, что вырастить урожай недостаточ-
но, необходимо обеспечить транспортировку продукции с поля, 
чистку, сушку, хранение и доставку конечному потребителю. Так 
как предприятие выращивает картофель, это требует очень се-
рьезных инвестиций в хранилища и обслуживание. Вся складская 
инфраструктура была построена с нуля, с применением новейших 
технологий и расположена на трех базах, на территории одной из 
них находится и главный офис компании. Наличие современных 
хранилищ на сегодняшний день не просто вопрос логистики, это 
вопрос получения прибыли, так как продать рапс или пшеницу в 
начале сезона можно по низкой цене, а уже через 2-6 месяцев про-
дукция может быть реализована по ценам значительно выше на-
чальной. Для овощей это еще более ощутимо, картофель мы про-
даем и в мае, и в июне года, следующего за урожаем.

Особое внимание уделяется транспортной логистике, зада-
ча которой – обеспечение бесперебойной поставки материалов 
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для производства, например семян, СЗР и удобрений на поле, 
что дает возможность эффективно эксплуатировать мощную ши-
рокозахватную сельхозтехнику, что оправдывает инвестиции 
в неё. Еще один очень важный элемент транспортной логистики 
– это обеспечение транспортировки готовой продукции с поля. 
Мы называем это «жныва», и это самый сложный период в году. В 
эту пору каждый день с полей вывозится более 4 тыс. тонн рапса 
или пшеницы, идет загрузка очищенной продукции в вагоны для 
отправки в порт, перемещение на КХП, итого в день может обер-
нуться до 6 тыс. тонн сельхозпродукции. При этом необходимо не 
допустить простоя зерноуборочных комбайнов по причине от-
сутствия транспорта и, наоборот, не иметь штрафных санкций от 
компании-перевозчика за неиспользуемый транспорт. Эти задачи 
нам удается решать за счет правильной организации процессов и 
своевременного реагирования на возникшие проблемы. На всех 
этапах движения продукции обеспечен контроль: пломбирова-
ние, документальный контроль, автоматическое взвешивание, 
GPS слежение и т.д.

Еще один важный элемент в логистике – это диспетчеризация, 
то есть контроль планирования и выполнения работ, контроль ра-
боты в поле посредством GPS мониторинга, учет и анализ просто-
ев сельхозтехники, координация проведения своевременного 
сервисного обслуживания, обеспечение необходимыми ресурса-
ми и пр. Диспетчер в любое время может дать ответ руководству, 
что происходит с той или иной единицей сельхозтехники. В то же 
время, диспетчер-контролер проводит учет выполненной работы 
каждой единицей сельхозтехники за смену с точностью до 1-2% по 
каждому полю, контролирует расход топлива, что позволяет иметь 
точную информацию и оперативно принимать управленческие ре-
шения.

- Почему именно рапс, озимая пшеница, картофель, свекла 
являются доминирующими культурами в течение всего срока 
бизнеса в Украине, как вы выстраиваете сбытовую политику 
предприятия, кто покупает вашу продукцию?

- Такой набор культур является реализацией стратегии ком-
пании, направленной на долгосрочное развитие, а не получение 
прибыли только сегодня. Во-первых, это необходимо для севоо-
борота как одного из инструментов эффективного земледелия и 
сохранения плодородности почвы, что является одной из страте-
гических целей компании (за годы обработки земли качество, пло-
дородие почвы повысилось). Во-вторых, это те культуры, которые 
характерны для данного, достаточно сложного региона. В-третьих, 
такой набор культур дает возможность эффективно использовать 
ресурсы компании на протяжении года, так как и посевные, и убо-
рочные кампании растянуты во времени и не пересекаются между 
собой. В-четвертых, такой набор дает больше уверенности по обе-
спечению доходности, то есть диверсифицирует риски, связанные 
с нестабильностью цен на рынке, как на внутреннем (картофель, 
морковь, сахар), так и на мировом (пшеница, рапс, кукуруза). При-
веду пример: прошлый год был удачным по пшенице и рапсу, но 
провальный по сахару и картофелю, в текущем году наоборот: 
цены на рапс и пшеницу низкие, но зато цены на картофель в 2,5 
раза выше цен прошлого года, сахар на 75-80% прибавил в цене в 
сравнении с прошлым годом.

В сбытовой деятельности мы руководствуемся принципом по-
строения долгосрочных отношений с зернотрейдерами (Бунге, 
Гленкор, Луи Дрейфус и пр.) по рапсу и зерновой группе, продажа 
сахара и картофеля осуществляется по ситуации, так как цены на 
данные продукты нестабильны, а форвардные контракты подпи-
сать с покупателем фактически невозможно. Тем более, как я уже 
упоминал, у нас достаточно ресурсов для обеспечения качествен-
ного хранения картофеля и сахара, и мы просто ждем наиболее 
благоприятного момента для реализации.

- Каким современным агротехнологиям в отрасли расте-
ниеводства вы отдаете предпочтение и почему?

- Вы знаете, что успех кроется в простых вещах, то же самое и 
с технологиями: если вовремя делать все, что необходимо, полу-
чишь результат, или, по крайней мере, минимизируешь влияние 
других негативных факторов. Если вы купили качественные се-
мена, качественно подготовили почву, вовремя произвели сев, 
контролируете, что происходит с посевами, вносите качественные 
удобрения и СЗР и т.д., при этом используете высокопродуктивную 
современную сельхозтехнику, то, как вы думаете, что будет в ре-
зультате? Чудес не бывает.

- Какая из культур наиболее рентабельна в вашем хозяй-
стве? За счет чего достигается высокая рентабельность?

- Если говорить о прибыльности, то это рапс и сахарная свек-
ла, но не постоянно. Высокая рентабельность достигается за счет 
высокого урожая (рапс – до 3,5 т/га), качества продукции (сахари-
стость свеклы – до 18%), а также оптимальных затрат на производ-
ство.

- Планирует ли компания в будущем снова увеличить зе-
мельные активы в Украине? Если да, то какие регионы стра-
ны, по Вашему мнению, наиболее перспективны для развития 
аграрного бизнеса компании?

- Да, наша компания планирует увеличить земельные активы, о 
чем заявили новые собственники. Это увеличение произойдет на 
западе Украины, а также на юге, где мы уже имеем 5 тыс. га, по-
ловина из которых под поливом. На юге планируется увеличение 
земельных активов под поливом.

- Способствует ли госполитика развитию аграрного биз-
неса с иностранными инвестициями в Украине? Насколько она 
эффективна?

- Говорить об эффективности тяжело, но то, что я вижу, - это, 
прежде всего, то, что нет разницы в подходе государства к раз-
витию бизнеса с иностранными инвестициями и украинскими. 
Иностранного инвестора государство не заинтересовывает, не 
поощряет. Как наша компания, так и другие сельхозпредприятия 
в этом году имели множество проблем при регистрации земель. 
Я считаю, что госполитика в аграрной сфере (в сравнении с ев-
ропейской) на данный момент создает больше проблем, чем по-
мощи.

- Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в украин-
ской госполитике, чтобы увеличить приток иностранных ин-
вестиций в аграрный сектор?

- Это очень обширный вопрос, так как затрагивает фактически 
все основные проблемы нашего государства, начиная от тоталь-
ной коррупции до регулирования цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Пока не будут созданы рыночные условия для раз-
вития аграрного бизнеса, о росте объема прямых иностранных 
инвестиций в Украину говорить трудно. Рынок Украины для мно-
гих иностранных инвесторов становится менее привлекательным, 
слишком много рисков, в том числе политических. У меня недавно 
была встреча с представителями канадского Пенсионного фонда, 
которые изучали возможность инвестиций в Украину. На мой во-
прос, будете ли вы рекомендовать канадским бизнесменам инве-
стировать в аграрные проекты в Украине, был дан ответ, что сегод-
ня о прямых инвестициях не может быть и речи.

- Чего ожидать от евроинтеграции украинским аграриям, 
как мелким, так и крупным?

- Если всерьез говорить об евроинтеграции, то надо признать, 
что многим агропредприятиям, особенно тем, кто не вкладывал 
в развитие и модернизацию, будет очень трудно конкурировать, 
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- Подходит к завершению 2013 год. Каким 
он был для компании? Были ли достигнуты по-
ставленные цели?

- В целом, можно говорить о достижении по-
ставленных целей: увеличен земельный банк 
компании, расширены мощности по хранению и 
доработке зерна, появились определенные нара-
ботки в молочном животноводстве. Что касается 
ценообразования на рынке сельхозпродукции в 
текущем сезоне, то цены оказались ниже ожидае-
мых. Вместе с тем, уровень урожайности, а соот-
ветственно, и себестоимость позволили достичь 
планового финансового результата.

- Планирует ли компания в будущем увели-
чивать земельные активы в Украине? Если да, то какие регио-
ны страны вы видите наиболее перспективными для разви-
тия аграрного бизнеса компании? 

- Развитие аграрного бизнеса компании «РоАгро» является 
одним из ключевых направлений, а это подразумевает и укрупне-

ние земельных активов. Наиболее перспективны-
ми регионами для нас являются, безусловно, райо-
ны Винницкой, Кировоградской и Николаевкой 
областей, где мы уже работаем. 

- Виктор Зидорович, растениеводство яв-
ляется одним из основных направлений дея-
тельности компании «РоАгро». Как Вы оцени-
ваете рентабельность производства зерно-
вых и масличных культур? Какая из культур в 
вашем хозяйстве наиболее рентабельна? За 
счёт чего достигается высокая рентабель-
ность?

- Масличные культуры, безусловно, уже много 
лет являются лидерами по доходности для нашей 

компании, не стал исключением и этот год. В свою очередь, сюр-
призом для нас, как и для многих других компаний, в этом году 
стала кукуруза. Падение цен на данную культуру в 2013 году пре-
вратило ее из лидеров в аутсайдеры.

Как уже отмечено, масличные, такие как подсолнечник и соя, 
являются наиболее рентабельными культурами в нашей компа-

поскольку себестоимость их сельхозпродукции выше, чем евро-
пейской. В целом, это будет способствовать развитию высокоэф-
фективных форм хозяйствования на аграрном рынке Украины. Я 
думаю, что многие из крупных агрохолдингов не смогут удержать 
своих позиций и будут вынуждены делиться на более мелкие, для 
того чтобы выдержать конкуренцию. На сегодняшний день мно-
гие украинские холдинги – это публичные компании, для которых 
цена акций на бирже является самым важным, что заставляет их 
делать все возможное, чтобы показать развитие (вместо высоко-
продуктивного результата), они расширяются, покупают новые ак-
тивы, тем самым имитируют бурную деятельность. Большинство из 
них будут куплены и разделены, или разделены, а потом куплены. 
Мое видение такое, что будущее за средними предприятиями от 
10 до 50 тыс. га, которыми действительно можно будет эффективно 
управлять.

- Подходит к завершению 2013 год. Каким он был для компа-
нии? Были ли достигнуты поставленные цели?

- Год был непростым, мы довольны тем, что получили: озимая 
+ яровая пшеница в среднем 5,7 т/га, рапс – 2,7, это при том, что 
более 1 тыс. га погибли в результате затопления (снег во Львовской 
области сошел только в середине апреля), сахарная свекла дала 40 
т/га в зачете, хотя была посеяна на 1 месяц позже, опять-таки по 
причине погодных условий, картофель – около 40 т/га. 

Также надо отметить, что в этом году было много изменений: 
это и внедрение модульной системы управления, и усиление кон-
троля за использованием ресурсов компании, смена собственни-
ков. Я бы назвал этот год годом перемен и закладки нового фунда-
мента для дальнейшего роста. Мы значительно сократили расходы 
на гектар по всем операционным затратам: топливо, сервисное 
обслуживание, транспортные расходы и пр. А вот рентабельность 
мы посчитаем, когда продадим всю продукцию – «цыплят по осени 
считают».

- В завершение интервью поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом! Успехов и процветания вашему бизнесу в Укра-
ине. Что бы Вы хотели пожелать аграрному бизнесу в 2014 
году?

- Спасибо за поздравление. Следующий год будет очень непро-
стым для многих аграриев, так как он будет годом надежды после 
рекордного года по объему производства, но в то же время для 
многих убыточного по финансовым результатам. Наверняка мно-
гие надеются на реванш и вернуть потерянное. Поэтому я хочу 
пожелать аграриям перестать думать об аграрном бизнесе как о 
бизнесе, в котором можно зарабатывать, не вкладывая в модерни-
зацию, новые технологии производства и управления. Приходит 
время профессионалов (агрономов, полевых управленцев, финан-
систов, логистов и т.д.), которые сделают аграрные предприятия 
высокоэффективными субъектами хозяйствования, с которыми 
будет крайне сложно конкурировать.

Выиграют те, кто готов инвестировать не только в высокопроиз-
водительную, современную сельхозтехнику и технологии, а пре-
жде всего, кто инвестирует в кадры и повышение качества управ-
ления.

Украина имеет огромный потен-
циал развития аграрной отрасли, и 
это, прежде всего, интенсификация 
производства – повышение урожай-
ности и качества производимой про-
дукции.

Беседовал Виталий Метёлкин 

Интернет-портал о рынке 
сельхозтехники: runo-agro.com

Специально для АПК-Информ

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ – «РОАГРО»

Подходит к завершению 2013 год, и участники аграрного рынка подводят итоги уходящего года. Естественно, в течение года компа-
нии неоднократно сталкивались с различными трудностями, однако были и положительные моменты. О том, каким был этот год для 
компании «РоАгро», любезно согласился рассказать заместитель директора компании Виктор Белкот.
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нии. Высокие показатели доходности этих культур достигаются как 
путем технологическим: это высокая урожайность и управление 
издержками на производство, так и коммерческим: реализация 
товарной продукции по максимально выгодным ценам.  

 - С какими сложностями столкнулась ваша компания при 
выращивании и уборке сельхозкультур в текущем году?

- Прежде всего, это нервозность на рынке семян кукурузы, вы-
званная ценовой ситуацией. Капризы погоды, как весной, так и 
осенью, также доставили аграриям немало проблем и хлопот. Еще 
одна немаловажная проблема, которая осложняет работу не только 
нашей компании, но и аграрного рынка в целом, особенно в пико-
вые моменты, – это напряженная ситуация с логистикой продукции: 
дефицит транспорта и недостаточное количество элеваторных мощ-
ностей. По моему мнению, для решения данных проблем необходи-
мо наращивание этих мощностей и налаживание инфраструктуры.  

- Планируете ли пересматривать структуру сева зерно-
вых и масличных в следующем году? Планируете ли ввести в 
севооборот новые культуры? 

- Изменение структуры посевных площадей произойдет в 
пределах 5%, что вызвано, в первую очередь, невозможностью от-
сеять в полном объеме озимые зерновые культуры ввиду сложив-
шихся погодных условий. Также думаем над сокращением посев-
ных площадей под кукурузой в пользу сои. Что касается введения 
в севооборот новых культур, то могу отметить, что в ближайшее 
время таких намерений у компании нет.

- Какие основные рынки сбыта производимой сельхозпро-
дукции? Планируете ли их расширять, и какие направления 
являются наиболее перспективными?

- Реализация масличных культур в основном происходит на 
внутреннем рынке. В то время как реализация зерновых культур 
имеет место как на внутреннем рынке, так и на мировом. Соответ-
ственно, для продвижения зерновой продукции на мировых рын-
ках наша компания пользуется услугами трейдеров. 

При этом стоит отметить, что, оценивая перспективы развития 
сельхозбизнеса в Украине, а соответственно, увеличение объемов 
производства, безусловно, перспективность внешних рынков при-
обретает все большее значение. 

- Насколько, по Вашему мнению, госполитика способству-
ет развитию аграрного бизнеса в Украине? Насколько она эф-
фективна?

- Никакой госполитики, направленной на развитие или стиму-
лирование, в аграрном бизнесе нет. На данный момент существует 
определенная система запретов и разрешений. Поэтому все участ-
ники рынка в постоянном ожидании, что в очередной раз будет 
запрещено, или за какие разрешения необходимо платить допол-
нительно.

- Как, по Вашему мнению, отразится на развитии аграрно-
го бизнеса вступление Украины в ЕС? Чего ожидать от евроин-
теграции украинским аграриям, как мелким, так и крупным?

- По моему мнению, вступление Украины в ЕС на аграрном 
бизнесе отразится положительно. Соответственно, более уравно-
вешенной и прогнозируемой станет внутренняя политика. Кроме 
того, при вступлении Украины в ЕС мы также ожидаем повышения 
градуса деловой активности и прозрачности в агробизнесе.

Вместе с тем, хочу заметить, что, в целом, проблемы не в Европе 
или России, они в наших головах. И куда бы мы ни интегрирова-
лись, это не принесет нам манны небесной или разорения.

- В завершение интервью поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом! Желаем Вам и вашей компании плодотворной и 
успешной работы в сфере АПК. В свою очередь, что бы Вы хо-
тели пожелать аграрному бизнесу в 2014 году?

- Учитывая многогранность агропроизводства, хочется поже-
лать всем его участникам взаимопонимания и поддержки друг 
друга. Успеха и удовлетворения в бизнесе!

Беседовала Наталья Ступаева

- Андрей Евгеньевич, в 2013 году на зерновом 
рынке Украины начала свою деятельность ГК 
«Зерно.UA». Поделитесь планами компании, 
и какую роль Вы ей отводите на зерновом 
рынке? 

- Немного не так насчет начала. В 2013 году де-
ятельность разрозненных компаний, работающих 
на аграрном рынке Украины, была формализова-
на в структуре ГК «Зерно.UA». На самом деле пер-
вая компания группы начала свою деятельность 
на аграрном рынке в 2000 году.

Наступил момент, когда появилась необходи-
мость централизации управления, контроля, пла-
нирования и расширения масштабов деятельности. 
Так, в конце 2012 года было создано предприятие «Зерно.UA», ко-

торое взяло на себя функции менеджмент-центра 
группы.

В настоящий момент в ГК входит ряд торговых 
компаний и сельскохозяйственные предприятия, 
основным видом деятельности которых является 
растениеводство.

Не буду говорить о наполеоновских планах. 
Главная задача – устойчивый бизнес группы ком-
паний.

Мы видим нашу роль в совмещении «традици-
онного» аграрного бизнеса с его нишевыми воз-
можностями, расширение географии поставок и 
номенклатуры товаров.

- Инфраструктура является одним из ли-
митирующих факторов развития зернового рынка Украины 

БУДЕТ СТАБИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ РЫНОК В УКРАИНЕ – БУДЕТ 
СТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – АНДРЕЙ ДРУЗЯКА

2013 год был для многих компаний годом перемен, наполеоновских планов и надежд, которые, в свою очередь, отражались на жизни 
всего агропромышленного комплекса страны. Одной из таких компаний стала ГК «Зерно.UA», которая, изменив свое амплуа,  явилась 
аграрному рынку Украины в новой роли. Об аграрном бизнесе, планах компании и итогах года рассказал в интервью член совета директо-
ров ГК «Зерно.UA» Андрей Друзяка.
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и требует вливания довольно больших инвестиций. Планиру-
ет ли компания инвестиции в данный сектор рынка?

- Инфраструктура – не просто лимитирующий фактор, это сла-
бое звено и головная боль аграрного бизнеса. Наша ГК аффилиро-
ванно входит в ряд инфраструктурных объектов. Но этого мало на 
сегодняшний день.

Согласно нашему бизнес-плану, инвестиции в первую очередь 
направляются в развитие собственного сельскохозяйственного 
производства. Следующим вполне логичным этапом видится как 
раз развитие инфраструктурных проектов на базе собственного 
производства.

Именно в привязке к собственному производству и потреб-
ностям мы видим развитие собственных же инфраструктурных 
проектов.

Этот процесс требует значительных инвестиций с достаточно 
длинным сроком окупаемости, поэтому мы особенно тщательно 
относимся к отбору инфраструктурных проектов.

- Как Вы оцениваете потенциал украинского зернового 
рынка? Сможет ли Украина добиться лидирующих позиций на 
мировом рынке зерна?

- Что значит сможет? Украина уже является лидером мирового 
рынка зерна. Вопрос только в лидерской позиции. Вполне реаль-
но видится, что Украина имеет все возможности закрепиться на 
втором месте в мировом табеле о рангах.

Мы уже и забыли, что среди наших основных конкурентов 
когда-то видели Канаду и Австралию. Где теперь они? А Украина в 
самом высшем дивизионе.

Понятно, что это произошло несколько неожиданно для самих 
участников рынка. И было связано с радикальным изменением 
структуры посевов и, соответственно, структуры экспорта 3 года 
назад. 

Помним, как кукуруза моментально объёмно вытеснила и пше-
ницу, и ячмень из экспорта.

Ячмень до сих пор «не опомнился» от такого удара. А ведь до 
тех пор Украина была экспортером ячменя в мире №1. Но что 
было, то прошло…

По общему экспорту зерновых справедливое место Украины 
на мировом рынке – это вторая позиция в мировой торговле. И 
это не только мое мнение.

Есть все перспективы увеличения производства в Украине и в 
дальнейшем. Видно, что 60 млн. тонн урожая зерновых – это дале-
ко не предел. Соответственно, вырастут и объемы потенциально-
го экспорта.

Осталось подтянуть инфраструктурную дисциплину, и наши 
экспортные ожидания и перспективы оправдаются.

- Ваши оценки перспектив зернового и масличного рынков 
в текущем сезоне. 

- Каждый маркетинговый год является стрессом для всех участ-
ников зернового рынка – от производителей до импортеров укра-
инского зерна. И этот не стал исключением.

В зерновом мире все, вроде, было спокойно, а в Украине соб-
ственное рыночное развитие, иногда вопреки мировым трендам.

По официальной статистике, в Украине убрано более 62 млн. 
тонн зерновых – это абсолютный рекорд рекордов. Полагаю, что 
после полного окончания уборочной кампании произойдет неко-
торая дооценка, и конечная цифра урожая будет немного сниже-
на – до 60 млн. тонн. Но все-таки это – РЕЗУЛЬТАТ!

Внутреннее потребление практически не растет, поэтому Укра-
ине просто необходимо экспортировать значительный объем 
зерновых. НЕОБХОДИМО!

Вот и ожидаем рекордного экспорта – не менее 28 млн. тонн 
так уж точно. Хочется верить, что и до круглой цифры в 30 млн. 
удастся дотянуть. Но весной нас ожидают уже не столько инфра-
структурные проблемы, сколько традиционно качественные.

Относительного маличного рынка. Верим в перспективы укра-
инской сои на мировом рынке. 1,5 млн. тонн в этого году, думаю, 
экспортируем.

Невзирая на то, что рапс как энергетически востребованная 
сельхозкультура в Европе, мягко говоря, «сдулся», экспорт соста-
вит более 2 млн. тонн, что является отличным показателем в такой 
ситуации.

В общем, прогнозные цифры урожая и экспорта этого года 
впечатляют. Что из этого получится? Посмотрим через полгода в 
конце МГ.

- Как, по Вашему мнению, будет развиваться ценовой 
тренд? Какие факторы будут основополагающими в форми-
ровании цен?

- Пройдя первую половину маркетингового зернового года, 
видим, что особых потрясений не произошло. Очень хочется, 
чтобы так спокойно прошла и вторая половина МГ.

Пока особых поводов и причин для значительного повышения 
или снижения цен я не вижу. В среднесрочной перспективе видят-
ся относительно небольшие отклонения «плюс/минус» от сегод-
няшнего уровня. Поддерживают это предположение достаточно 
положительные балансы зерновых в Украине и в мире. В первую 
очередь – производство и переходящие остатки. 

В то же время, уверенно говорить о стабильном ценовом трен-
де можно будет только весной, после анализа состояния озимых. 
Это касается не только Украины, но и всего Северного полушария.

Еще лучше – ближе к лету, после окончания весенне-полевой 
кампании.

Итого надеемся на стабильные цены на зерновые во втором 
маркетинговом полугодии.

К радости импортеров и небольшому разочарованию произ-
водителей, они-то ждали высоких цен.

А еще есть «чисто украинская» составляющая ценообразова-
ния последних нескольких лет: кто быстрее поставляет, тот полу-
чает лучшую цену. Опять же инфраструктурное влияние. 

- В ГК «Зерно.UA» входит ООО «Агрис Групп», которое за-
нимается выращиванием сельхозкультур. Каким земельным 
банком располагает на данный момент компания, и каковы 
планы по его наращиванию? 

- За достаточно короткий срок нам удалось довести земельный 
банк практически до 10 тыс. га. С таким количеством обрабаты-
ваемых земель мы и входим в следующий год. В планах нет интен-
сивного лавинообразного наращивания банка земли только для 
того, «шоб було». 

В то же время, мы готовы рассматривать предложения по 
аренде земель, приобретению корпоративных прав действующих 
сельхозпредприятий.

Корректировку планов по наращиванию земельного банка 
проведем осенью следующего года, после окончания уборочной 
кампании урожая-2014.

- Сельхозпроизводство – довольно рискованный бизнес, 
и его эффективность зависит от многих факторов. Как Вы 
оцениваете перспективы своей компании в данном направ-
лении?

- Весь бизнес рискованный, не только сельхозпроизводство.
Есть природные факторы, и они, правда, часто непредсказуе-

мы. Мы стараемся нивелировать этот риск расположением произ-
водства в зонах достаточной увлажненности почв и длительного 
солнечного периода. Но, к сожалению, аномальные катаклизмы в 
природе встречаются все более регулярно.

Но есть другая группа факторов, наверное, не меньше влияю-
щая на эффективность сельскохозяйственного производства. К 
ним мы относим культуру земледелия, технологичность произ-
водства и МЕНЕДЖМЕНТ. 
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Поскольку первую группу факторов – природных – трудно 
спрогнозировать и даже предугадать, то для повышения эффек-
тивности мы уделяем особое внимание второй группе.

 - Андрей Евгеньевич, у Вас достаточно большой опыт ве-
дения аграрного бизнеса в Украине. В чем, по Вашему мнению, 
заключаются наибольшие сложности работы на аграрном 
рынке нашей страны?

- Аграрный бизнес, аграрный рынок – трудно прогнозируемые, 
очень динамичные экономические системы. В последние годы все 
больше ощущается влияние или даже давление тенденций миро-
вых аграрных и смежных с ним рынков. 

В то же время, аграрный рынок Украины стал более структу-
рированным. Можно даже сказать, стал понятным для его участ-
ников.

Не углубляясь в сложности – инертность, непрозрачность и, 
конечно, непредсказуемость.

И это при том, что аграрный рынок в Украине является обра-
зующим в ВНП страны, а по объемам валютных поступлений ПОКА 

уступает только металлургам. Поэтому хочется сказать: будет ста-
бильный аграрный рынок в Украине – будет стабильная экономи-
ка.

- В завершение интервью хотелось бы подвести итоги 
уходящего 2013 года. Каким был 2013 год для Вашей компании 
и в целом для аграрного рынка?

- Как и предыдущие годы, трудным, но интересным. :)
А вообще, была и творческая реализация, и структурирование 

бизнеса, и новые контакты – все то, что делает аграрный бизнес 
особенным. 

В общем, год как год.

- Ваши ожидания от 2014 года.

- Прежде всего – хорошего урожая!

Беседовала Елена Чередниченко

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ «ВИОЙЛ»
Компания с мировым именем «ВиОйл» работает в агропромышленном секторе Украины с 1992 года и за это время завоевала статус 

одного из крупнейших производителей и экспортеров качественного подсолнечного масла. Это год для компании был особенно значи-
мым, так как в октябре т.г. был запущен новый завод в Виннице, который позволит укрепить позиции компании как на внешнем, так и 
внутреннем рынке.

Каким для компании был ушедший 2012/13 МГ, а также о ближайших перспективах 2013/14 МГ, любезно согласился рассказать гене-
ральный директор промышленной группы «ВиОйл» Вячеслав Орлов.

- Вячеслав Леонидович, чем для компании 
«ВиОйл» ознаменовался прошедший сезон-
2012/13, чего удалось достичь? 

- Основное достижение компании в уходя-
щем году – запуск нового завода в Виннице, что 
позволило практически удвоить мощность по 
переработке подсолнечника.

- На Ваш взгляд, какие основные ключе-
вые моменты можно выделить в развитии 
масложировой промышленности Украины за 
последние несколько лет? Чем характерен 
текущий 2013/14 МГ для масличного рынка? 

- Основным ключевым моментом в послед-
ние годы стало стремительное наращивание в Украине пере-
рабатывающих мощностей. Только в текущем сезоне, по нашим 
данным, запущено три новых завода. В связи с этим нехватка 
подсолнечника будет все более ощутима, и все больше пере-
работчиков будут смотреть в сторону таких альтернативных 
видов сырья, как рапс, соя. Даная ситуация вынудит более 
активно бороться за рынки сырья и подвинет с рынка слабых 
производителей, не соответствующих рыночным реалиям.

- Учитывая высокую конкуренцию на масличном рынке, 
сталкивалась ли Ваша компания с трудностями при фор-
мировании сырьевой базы? 

- Компания активно работает с поставщиками сырья и вы-
страивает лояльные отношения.

- Как, по Вашему мнению, будет развиваться ценовой 
тренд на рынке семян подсолнечника и подсолнечного 
масла в 2013/14 МГ? Какие факторы будут основополагаю-
щими при формировании цен? 

- С одной стороны, дефицит сырья для вну-
тренней переработки будет поддерживать вы-
сокие цены на семена подсолнечника в Украи-
не; с другой стороны, хороший мировой урожай 
сои и рапса будет «давить» на цены на под-
солнечное масло. В результате, скорее всего, 
маржа переработчиков будет относительно 
небольшой, и перед многими неэффективными 
переработчиками может встать дилемма: что 
выгоднее – работать практически без прибыли 
(или даже в убыток) или же остановить заводы.

- В последнее время все чаще затрагива-
ется вопрос об отмене экспортной пошлины 
на семена подсолнечника. На Ваш взгляд, на-
сколько это возможно и как это может от-

разиться на внутренней переработке данной масличной? 

- Отмена пошлины, безусловно, скажется негативно на мас-
лоперерабатывающей отрасли Украины в целом, поскольку 
основные объемы подсолнечника будут вывозиться для пере-
работки в страны Европы и Ближнего Востока. При этом нали-
чие пошлины позитивно влияет на развитие перерабатываю-
щей отрасли, которая все глубже и эффективнее перерабатыва-
ет сырье, остающееся внутри страны.

- Высокий урожай маслосемян в сезоне-2013/14 позволит 
Украине увеличить экспорт подсолнечного масла и шрота. 
Позволит ли данный факт расширить географию поста-
вок? 

- На сегодняшний день украинское масло и шрот поставляются 
во многие страны мира. Но вполне возможно, что удастся расши-
рить географию поставок за счет более высокой конкурентоспо-
собности нашей продукции, например, с аргентинским подсолнеч-
ным маслом или же бразильским соевым маслом.
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МЫ ГОТОВЫ ИГРАТЬ ПО ЛЮБЫМ ПРАВИЛАМ -  
МАКСИМ БАСОВ, ГК «РУСАГРО»

Не изменяя своим традициям, в последнем номере года мы подводим итоги и пытаемся выяснить мнение компаний о том, с ка-
кими трудностями они столкнулись в уходящем году и каких перспектив ожидают от наступающего года. В этот раз нам удалось 
пообщаться с компанией, которая работает не только в направлении растениеводства, но и в других сферах АПК. О том, как скла-
дывалась ситуация в уходящем году и о перспективах на 2014 год, нам любезно согласился ответить генеральный директор компании 
«Русагро» Максим Басов.

- Расскажите о планах Вашей компании на ближайшее 
будущее. Каковы Ваши планы по объемам переработки, не 
планируете увеличение производственных мощностей? 

- В этом году была введена в эксплуатацию первая очередь 
нового завода ПГ «ВиОйл» в Виннице (1200 тонн семян подсол-
нечника в сутки), в следующем сезоне планируется увеличить 
мощность еще на 600 тонн, что позволит нашей компании сум-
марно получить около 3300 тонн суточной переработки.

- Традиционно в завершение беседы, чего бы Вы пожела-
ли участникам рынка в сезоне-2013/14? 

- Успехов в бизнесе, реализации планов и проектов.

 
Беседовала Анна Платонова

Справка 
Группа компаний «Русагро» является одним из ведущих 

вертикально-интегрированных холдингов России, земли ко-
торого расположены главным образом в центральной части 
страны. История компании начинается в 1995 году. В настоя-
щее время холдинг успешно работает и развивается в четы-
рех крупнейших секторах АПК России: сахарном (Тамбовская 
и Белгородская обл.), сельскохозяйственном (Тамбовская, Во-
ронежская и Белгородская обл.), масложировом (Самарская и 
Свердловская обл.) и мясном (Белгородская и Тамбовская обл.). 

- К завершению подходит 2013 год. Каким он был для ком-
пании? Охарактеризуйте положительные и отрицательные 
моменты этого сезона.

- Говоря о 2013 г., будет правильно разделить его для нашей 
компании на первое и второе полугодие. В результате ряда фак-
торов первое полугодие для нашей компании было неудачным, 
мы показали отрицательные результаты и в тоннаже и в деньгах. 
Вместе с тем, второе полугодие нас порадовало. В начале нового 
сезона мы достигли рекордных показателей, несмотря на то, что 
цены на сельхозпродукцию в начале 2013/14 МГ были ниже про-
шлогодних, а погодные условия мешали работе в полях. 

Так, в отношении мясного направления в нашей компании 
были некоторые сложности. После вступления России в ВТО цены 
на свинину снизились в среднем с 80-90 руб/кг до 55-60 руб/кг без 
НДС, что привело к потере прибыли в данном секторе. Однако во 
второй половине 2013 г. мы показали хороший результат. В связи 
с этим в следующем году мы планируем выйти на производство 
в 190 тыс. тонн, что более чем в полтора раза выше показателей 
этого года.  

Что касается масложирового бизнеса, то в этом году также были 
некоторые сложности. Однако нам удалось их преодолеть. При 
этом нам удалось увеличить продажи маргарина, а также начать 
продажу фасованного масла.

Для маслоэкстракционного бизнеса первое полугодие также 
было не очень удачным ввиду несбалансированности рынка, всту-
пления России в ВТО и недостатка сырья по приемлемой цене. В 
результате этого мы работали с нулевой прибылью. Однако, учи-
тывая высокий урожай по стране и, как следствие, более низкий 
уровень цен на сырье во втором полугодии, мы уже сформировали 
необходимые запасы культур для переработки во второй полови-
не МГ, что позволяет нам ожидать стабильной работы и высоких 
показателей в следующем году.

В растениеводческом на-
правлении нашего бизнеса нам 
также удалось выйти на высо-
кие показатели, в связи с чем 
год в целом оканчивается по-
зитивно, а перспективы на сле-
дующий год высоки.

В сахарном бизнесе в пер-
вом полугодии также были 
сложности, и мы работали с 
убытком. В связи с этим нам 
пришлось закрыть один из 
наших заводов, располагав-
шийся в Белгородской области. 
Таким образом, у нас осталось 6 
заводов в Центральном Черно-

земье, которые мы планируем в дальнейшем развивать. Во втором 
полугодии мы вышли на неплохие показатели, которое были выше 
прошлогодних.

В целом, могу сказать, что 2013 г. для нас заканчивается лучше, 
чем мы ожидали. И хотя некоторые результаты, конечно, оказались 
ниже прошлогодних, в новом сезоне, учитывая все факторы, мы 
ожидаем улучшения показателей производства. 

- Компания обладает достаточно большим земельным 
банком. И, учитывая позитивное завершение года, плани-
руете ли в будущем увеличить земельные активы? Какие ре-
гионы являются для вас наиболее перспективными в этом 
плане?

- Да, в наших планах не на последнем месте стоит увеличение 
земельных активов. Однако на сегодняшний день решение о по-
купке земли во многом зависит от того, находим ли мы максималь-
но привлекательные для нас земли. Мы считаем, что агропромыш-
ленный бизнес является достаточно рискованным, и чтобы не 
брать на себя неоправданные риски, мы стараемся находить для 
себя земли в непосредственной близости от наших элеваторов 
и переработки. Так, интересными для нас по-прежнему остаются 
Воронежская, Тамбовская и Белгородская области. Сейчас общий 
земельный банк ГК «Русагро» составляет около 450 тыс. га. В даль-
нейшем мы хотим довести общий банк земель в холдинге до 550-
600 тыс. га.

- Нам известно, что ваша компания поставляет продук-
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цию не только внутри страны, но и за ее пределы. Приходи-
лось ли вам сталкиваться с логистическими проблемами, в 
чем они заключаются? Какие, по Вашему мнению, существу-
ют пути решения этих проблем?

- Как Вы знаете, у нас есть свои элеваторы, потому как таковых 
логистических трудностей мы не ощущаем. В целом по стране 
такая проблема имеет место быть, но на поставках нашей про-
дукции как на экспорт, так и внутри страны она не отразилась, и 
мне сложно судить о каких-то решениях этой проблемы. Напротив, 
могу сказать, что сейчас мы прорабатываем новые для себя вари-
анты логистики – это поставки речным транспортом. Так, со сле-
дующего года планируем начать массивные отгрузки продукции 
нашего самарского завода по Волге. 

Единственная сложность, с которой мы столкнулись в этом году, 
была связана с уборкой и вывозом культур из полей. Так, из-за не-
благоприятных погодных условий мы не успели убрать кукурузу 
полностью. Также были проблемы со свеклой из-за повышенной 
влаги. В связи с этим на небольшой срок нам пришлось приоста-
новить заводы. 

- Хотелось бы вернуться к теме растениеводства. Данное 
направление является одним из основных в компании. Как Вы 
оцениваете рентабельность производства зерновых и мас-
личных культур? Планируете вводить в севооборот новые 
культуры? 

- По нашим оценкам, в данном сезоне наиболее рентабельной 
культурой является кукуруза. При этом следует отметить, что спрос 
на нее остается высоким в первую очередь со стороны внутрен-
них потребителей. В связи с этим мы увеличили посевы кукурузы 
в этом году, а также планируем увеличение площадей под данной 
культурой в следующем году. Также потребление кукурузы для 
собственных нужд в нашей компании выросло, по большей части 
за счет животноводческого направления. 

На втором месте по прибыльности идут масличные, а именно 
соя и подсолнечник. Третье место по прибыльности занимает са-
харная свекла. 

В то же время наименее рентабельными культурами являются 
ячмень и горох. Помимо значительного сокращения потребления 
ячменя в нашем холдинге, мы также заметили сокращение спро-
са на данную зерновую внутри страны. Что касается гороха, то он 
давно находится в разряде нишевых культур, рынок сбыта которых 
достаточно узкий. 

Отвечая на вопрос о новых культурах, скажу, что в этом сезоне 
мы начали работать с рыжиком. Стоит отметить, что в России эта 
культура практически никем не выращивается, вследствие чего мы 
в данном направлении станем первооткрывателями. Основным 
направлением сбыта рыжика является экспорт, преимущественно 
в страны Европы. Пользуется данная культура популярностью за 
счет того, что идет не на кормовые цели, а использоваться в каче-
стве сырья при производстве биотоплива.

- Помимо направления растениеводства, в компании су-
ществует животноводческое направление, а именно свино-
водство. Насколько экономически выгодной является рабо-
та в этом сегменте рынка для вашей компании? Входит ли в 
планы развитие данного направления в дальнейшем?

- Животноводство является достаточно прибыльным направле-
нием в АПК России, однако, как и любой сегмент в сельскохозяй-
ственной деятельности, не лишено своих рисков. Как я уже гово-
рил ранее, 2013 г. по причине ряда факторов был для нас слож-
ным. Вместе с тем, второе полугодие выровняло ситуацию, и мы 
вышли на достаточно высокие показатели. Что касается затратной 
составляющей, то весь секрет успеха свиноводческого бизнеса 
заключается в том, что в любой момент можно скорректировать 
кормовой рацион без убытка для компании и потери качества про-
дукции. Данная ситуация вызвана тем, что оптимизация идет не по 

одному ингредиенту, а по всем компонентам кормов. Например, в 
этом году в свиноводстве мы больше работали на кукурузе и пше-
нице, и практически не использовали ячмень. Но так как кукуруза 
и ячмень не полностью заменяют друг друга, чтобы использовать 
меньше ячменя и больше кукурузы, в кормовой рацион нужно вве-
сти также другие компоненты. Однако в любом случае, когда куку-
руза продается по цене более низкой, чем ячмень, то ее выгоднее 
использовать. Вообще, стоит сказать, что рацион кормов меняется 
в зависимости от цен на то или иное зерно. 

В отношении развития данного направления, могу сказать, что 
в следующем году мы планируем построить убойный цех в Тамбов-
ской области, рассчитанный примерно на 3 млн. голов, с целью вы-
хода на рынок мясных полуфабрикатов. Также мы рассматриваем 
возможности расширения предприятия «Тамбовский бекон» при-
мерно в 2 раза. Кроме этого у нас есть проекты по строительству 
комплексов в других областях. Вместе с тем пока совет директоров 
таких решений не принял, но мы будем следить за ситуацией в дан-
ной отрасли, а также за государственными программами. Одна из 
причин, почему мы пока не приняли решения по расширению жи-
вотноводческого направления, за исключением убойного цеха, за-
ключается в том, что не выделяется больше субсидий по процент-
ной ставке на новые проекты. А без инвестиционных субсидий эти 
проекты не окупаются. 

Кроме этого мы неоднократно думали о таких направлениях, 
как птицеводство и КРС, но однозначных решений также пока нет. 
Что касается птицы, то мы считаем, что создание бизнеса с нуля яв-
ляется нецелесообразным. Мы готовы купить уже существующее 
предприятие, однако пока интересных вариантов для себя мы не 
нашли. А вот такое направление в животноводстве, как КРС, на наш 
взгляд, в России нецелесообразно из-за длительной окупаемости. 
Этот бизнес состоит полностью из получения государственных 
субсидий, что очень рискованно. Во всяком случае, в центральной 
зоне. 

- Вы упомянули о госсубсидиях для животноводства. Ска-
жите, а как в целом обстоят дела с субсидированием агробиз-
неса в России сегодня? Что необходимо изменить в политике 
финансовой поддержки сельскохозяйственного сектора?

- Да, субсидии на поддержку аграрного сектора в РФ выделя-
ются, но сейчас их в животноводстве крайне мало. К примеру наш 
холдинг почти не получает прямых дотаций, за исключением того, 
что производители свинины, а также курятины получили субсидии 
для компенсации удорожания корма в IV квартале. Таким образом, 
мы получили в районе 200 млн. руб. в качестве единоразовой вы-
платы. Также существуют инвестиционные субсидии по возвраще-
нию процентной ставки по старым кредитам. По новым кредитам 
мы ничего не получали, именно потому полностью с ними рас-
платились и не планируем привлекать в ближайшее время. Кроме 
этого мы получаем поддержку на строительство убойного произ-
водства, о котором упоминалось выше, что позволит достроить 
его в следующем году. 

Отдельно хочется отметить, что в начале года задолженность со 
стороны государства по выплатам субсидий нашей компании со-
ставляла 800 млн. руб. Однако уже к концу этого года МСХ частич-
но решило эту проблему, что весьма нас порадовало. В результате 
в следующий год мы войдем с задолженностью по субсидирова-
нию в пределах 500-600 млн. руб. 

На нужды растениеводства в России также выделяются субси-
дии, однако их очень мало. Хочется отметить, что после вступле-
ния России в ВТО их количество даже уменьшилось. В текущем году 
мы получали субсидии в размере 250 руб/га. Существуют также ре-
гиональные программы, однако в этом году по ним мы ничего не 
получили. Кроме этого могут выделяться субсидии на орошение, 
и мы пытаемся их получить. На данном этапе мы прорабатываем 
проекты по орошению, считая это перспективным направлением. 
Отдельно стоит отметить, что некоторые регионы выделяют субси-
дии на выращивание свеклы, но в этом году данных денег мы также 
не видели, хотя их в любом случае не так много.  
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Ответить на вопрос о том, что необходимо изменить в политике 
субсидирования сложно, так как мы не определяем госполитику. 
Могу только сказать, что, на мой взгляд, переход на погектарную 
поддержку был бы правильным решением. Возможно, еще есть 
некоторые моменты, которые можно улучшать, но я уверен, что го-
сударство сделает все правильно. Скажем так, мы готовы играть по 
любым правилам. Для нас в первую очередь важно, чтобы госпро-
грамма была, во-первых, рациональная и разумная, а во-вторых, 
чтобы все находились в одинаковых условиях. К примеру, сейчас в 
России была дискуссия относительно выделения субсидий на раз-
витие направления КРС. В отношении этого вопроса мое мнение 
таково - считаю, что нет смысла поддерживать производство мяса 
с самой высокой себестоимостью, доля которого и так в рационе 
падает. Но опять же полагаю, что и тут государство примет верное 
решение для данного сегмента рынка.

- Учитывая недостаток субсидирования АПК, возможно, 
госполитика способствует развитию аграрного бизнеса с 
иностранными инвестициями в России? Необходимы ли, на 
Ваш взгляд, какие-то изменения в российской госполитике, 
чтобы увеличить приток иностранных инвестиций в аграр-
ный сектор?

- Госполитика у нас устроена таким образом, что не направлена 
отдельно на иностранные или российские инвестиции, и я считаю 
это правильным. Полагаю, госполитика должна быть в первую оче-
редь нацелена на развитие производства в РФ, а за счет иностран-
ных или российских инвесторов это будет происходить, думаю, не 
имеет существенного значения. 

Что касается второй части вопроса, то могу сказать, что в дан-
ный момент иностранные акционеры смотрят на сегмент АПК в 

России достаточно скептично. Это в первую очередь связано с тем, 
что после вступления в ВТО цены на российском рынке на боль-
шинство продуктов стали приближаться к международным, а из-
держки у нас, к сожалению, могут начать расти снова. Это может 
произойти за счет увеличения стоимости труда, газа, электроэ-
нергии, ГСМ. И все же стоит сказать, что в этом отношении прави-
тельство приняло правильное решение, ограничив рост тарифов 
монопольных компаний. Однако насколько долго это продлится, 
сказать сложно. 

Кроме этого, на сегодняшний день российские ценные бумаги 
имеют самый высокий дисконт за период с 1993 г. по сравнению 
с акциями других развитых стран. Таким образом, мы видим, что 
инвесторы хоть и относятся к России с любопытством, но смотрят 
на перспективы российских компаний пессимистично.

- В завершение интервью поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом! Успехов и процветания вашему бизнесу. Чтобы 
Вы хотели пожелать аграрному бизнесу в 2014 году?

- Большое спасибо. От себя хочу пожелать благополучия в сле-
дующем году и успехов во всех начинаниях. Как я уже говорил 
ранее, этот год был нелегким, однако мы сумели выйти на высокий 
уровень производства. Но, как известно, всегда есть к чему стре-
миться и всегда остаются вершины, которые предстоит покорить. 
Конечно, бизнес, который для себя избрали мы и ряд других ком-
паний, полон как неприятных сюрпризов, так и больших перспек-
тив. Потому желаю, чтоб в наступающем году нас с вами в таком 
нелегком деле ждал только успех.

Беседовала Ирина Грицай

МЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИСУТСТВИЯ НА УКРАИНСКОМ 
РЫНКЕ – ЗАО «РУСАГРОТРАНС»

Логистическая составляющая в инфраструктуре зернового рынка имеет такое же большое значение, как и полученный урожай 
зерна или государственная политика, проводимая в сфере АПК. Подводя итоги 2013 года, ИА «АПК-Информ» решило узнать, каким 
был этот год у крупнейшего российского инфраструктурного оператора в сфере железнодорожных перевозок зерновых грузов – ЗАО 
«Русагротранс». Об итогах уходящего года, проблемах российской железнодорожной логистики, а также планах на 2014 год нам рас-
сказал первый заместитель генерального директора компании Олег Рогачев.

- Олег Николаевич, расскажите, пожа-
луйста, каким был 2013 год для компании 
«Русагротранс». Какие проекты были реали-
зованы в этом году?

- Несмотря на то, что торговая деятельность 
на рынке была не такой активной, как ожидалось 
изначально, для компании в целом 2013 год был 
удачным. В этом году было реализовано несколь-
ко инвестиционных проектов, которые мы долгое 
время готовили.

Первый проект -  это создание с казахстан-
ской госкомпанией «Казтемиртранс» совместного 
предприятия «Астык Транс», официально стар-
товавшего в октябре этого года. За два месяца 
деятельности предприятия была сформирована 
полноценная команда, заключено более 600 договоров с контр-
агентами. За столь непродолжительное время объемы продаж 
компании составили 80% всего рынка. Я думаю, что это хороший 
результат для старта.

Второй  проект, реализованный  в IV квартале текущего года, - 
это покупка компании «ТрансЛес». На сегодняшний день мы нахо-
димся на завершающем этапе создания крупнейшего розничного 
специализированного игрока на рынке, и в этой связи приобре-
тение «ТрансЛеса» является важнейшим шагом. 

- Какие дальнейшие планы по развитию  
проекта «Астык Транс»?

- Для закрепления позиций предприятия на 
втором этапе мы планируем передать часть ва-
гонов в уставной капитал, т.е. в собственность 
компании. Думаю, что это послужит стимулом 
для инвестирования, ведь стратегической целью 
является зарабатывать, чтобы восполнять старе-
ющий парк. Принципы оптимизации логистики, 
которые мы успешно используем на территории 
России, хочется применить и в Казахстане. Это 
маршрутные отправки, встречные погрузки, а 
также гибкая тарифная политика, которой пока 
по ряду объективных исторических причин нет.

- Планируете ли Вы реализацию каких-либо проектов по 
расширению присутствия в Украине?

- Сейчас мы на начальном этапе присутствия на украинском 
рынке. Для этого мы создали свое предприятие, которому ком-
пания «Русагротранс» предоставила в аренду 2 тыс. вагонов. 
На сегодняшний день в Украине существует проблема в сфере 
стратегии предоставления вагонов. Ставки на вагоны, которые 
имеются у операторов, находятся на уровне прейскуранта, тогда 
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как ставки коммерческих организаций на 10-15% выше того, что 
может предложить «Укрзализныця». Но с учетом того, что Укра-
ина испытывает дефицит подвижного состава, я думаю, что по-
степенно мы будем двигаться в сторону либерализации цен, что 
привлечет дополнительные инвестиции в этот рынок. Конечно  
плохо, что стареющий парк вагонов Украины не восполняется, то 
есть в Украине нет стимула для операторов покупать новые ваго-
ны. Поэтому пока мы идем по пути присутствия – разницу между 
спросом и дефицитом будем удовлетворять предоставленным 
парком. В перспективе мы ожидаем, что произойдут изменения 
на государственном уровне в данном вопросе. И за счет повы-
шения качества услуги грузоотправителям станет интереснее за-
ключать договоры с владельцами приватного парка.

- Как Вы в целом можете охарактеризовать 2013 год в 
сфере аграрной логистики?

- Могу сказать, что этот год был сложным. Ожидания были не-
сколько иные, не такие сдержанные в предъявленных объемах, 
исходя из статистики по урожаю. Причиной этого, вероятнее 
всего, стали высокие ожидания аграриев и грузовладельцев в 
части перспективы развития цены. В начале года цена опускалась 
вниз, и у трейдеров было желание дождаться нижней точки, на 
которой можно было активно осуществлять закупки. В то время 
как у сельхозпроизводителей была противоположная стратегия 
- переждать падающий рынок и постараться придержать зерно, 
обеспечивая текущие расходы продажей небольших партий 
сельхозпродукции. Из-за этого рынок был исключительно спо-
товым, никто в долг не контрактовался. Наверное, это первый 
случай, когда запрет на экспорт введен не был, однако глубокие 
порты были загружены только наполовину. На сегодняшний день 
цена скорректировалась, демонстрируя небольшой, но стабиль-
ный рост. В октябре и ноябре были отгружены неплохие объемы,  
мы надеемся выполнить планы и по декабрю. Все это  можно 
оценивать с негативной точки зрения, но, в то же время, при том 
объеме экспорта, который мы прогнозируем, все, что не будет 
вывезено в IV квартале текущего года, будет отгружено в I квар-
тале 2014 года. В целом, ничего экстраординарного 2013 год не 
принес, объемы сбора и объемы по предъявлению на железную 
дорогу находятся на среднем уровне.

- Насколько заметной была в этом году транспортная 
составляющая в стоимости зерна? С чем это было связано?

- Замечу, что подход к ценообразованию компания не меняет 
в течение многих лет. У нас уже было совещание тарифной комис-
сии, и мы пока сохраняем эти условия и на 2014 год, не индекси-
руем с учетом инфляции. Это, по моему мнению, хороший знак 
для рынка. В текущем году мы сделали наши тарифы более гиб-
кими,  предоставили дополнительные возможности владельцам 
различных видов грузов. У нас смягчились требования по подаче 
и темпам загрузки, что, в целом, даже снизило стоимость услуги 
по сравнению с предыдущим периодом. В сегменте маршрутных 
отправок у нас были существенные снижения цен для экспорт-
ных рынков и для групповых отправок на внутренний рынок. 
Существенной индексации и подъема ставок рынок не ощутил. 

Хотя, конечно, мы понимаем, что при снижении цен на зерно 
доля транспортной составляющей становится более заметной и 
чувствительной для грузоотправителей.

- Насколько успешным является участие компании в про-
граммах по расширению портовых мощностей и модерниза-
ции линейных элеваторов?

- Мы участвуем в управлении рядом зерновых терминалов в 
Туапсе, есть крупные проекты на Балтике. Кроме того, компания 
«Русагротранс» ведет переговоры с целым рядом крупных игро-
ков по формированию пула современных отгрузочных точек или 
хабов, где можно было бы концентрировать большие объемы 
сельхозпродукции. К примеру, сотрудничество с компанией «Рус-
ский дом» на основе долгосрочных отношений позволяет фик-
сировать тарифную политику, создавать преференции в части 
маршрутных отправок, и вся нагрузка по реализации этой стра-
тегии лежит на самом владельце элеватора. Скажу, что мы страте-
гически не ушли с программы. Есть целый ряд крупных произво-
дителей, с которыми можно работать, но единственное, чего не 
было в этом году, – это достаточных объемов для того, чтобы этот 
проект масштабно запустить. Я надеюсь, что в следующем году 
урожай зерна будет чуть выше 90 млн. тонн, что будет плюсом к 
предъявлению, к объемам экспорта и консолидации.

- Какие проблемы, на Ваш взгляд, необходимо решать для 
усовершенствования внутренних перевозок зерна, а также 
снижения рисков как для грузовладельцев, так и для желез-
ной дороги?

- Необходимо решать технологические проблемы, которые 
свойственны не только «Русагротрансу», но и всем операторам 
на рынке, – дефицит пропускной способности российских желез-
ных дорог. Эта тема является ключевой в каждом крупном про-
екте, который организует Минтранс.

Второй связанной с ней актуальной проблемой, на мой взгляд, 
является процедура диспетчеризации – как сделать ее оптималь-
ной в условиях приватного парка. То есть мы ушли от одного 
пользователя инфраструктуры, когда и сеть и локомотив нахо-
дились в одних руках, соответственно, вагон был обезличен, а 
логистика заключалась исключительно в оптимизации затрат по 
дорожному пробегу. И сейчас, когда вагоны находятся в частных 
руках, не всегда вопрос о предоставлении вагона принимается 
по самому оптимальному варианту, так как коммерческая состав-
ляющая стоит на первом плане. Думаю, что 2014 год пройдет под 
эгидой решения этих вопросов, и надеюсь, что мы сможем найти 
ответы, которые будут по душе большинству участников рынка 
железнодорожных перевозок.  

- Какие планы и ожидания компании в 2014 году? 

- Хотелось бы, чтобы год обрадовал всех нас хорошей пого-
дой, качественным урожаем и большим объемом потенциально-
го экспорта. 

Беседовала Евгения Северина

ГРАМОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА —  
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – ДИКАНШЫ

Подводя итоги уходящего года, мы обращаемся к компаниям из разных сфер деятельности АПК, пытаясь охватить все интересую-
щие операторов рынка вопросы. Также для нас важно мнение компаний из разных стран. Для того чтобы узнать о сложностях и по-
ложительных моментах работы на рынке зерновых и продуктов переработки в Казахстане, мы обратились к директору ТОО «Фирма 
Диканшы» Дмитрию Пампуру.
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Справка 
ТОО «Фирма Диканшы» было основано в декабре 2001 года и яв-

ляется одним из стабильно работающих и динамично развива-
ющихся предприятий на зерновом рынке Северо-Казахстанской 
области. Основные виды деятельности компании – это:

•	 закупка	и	реализация	зерновых	и	масличных	культур;	
•	 оптовая	торговля	мукой	внутри	страны	и	на	экспорт;
•	 финансирование	 сельхозформирований	 в	 счет	 зерна	

урожая	будущего	года;
•	 оказание	услуг	по	отгрузке	зерна	и	продуктов	его	пере-

работки;
•	 транспортно-экспедиционные	услуги.

- Подходит к завершению 2013 год. Какие особенности ухо-
дящего года можете выделить? Какими были его основные 
плюсы и минусы?

- Поскольку наша работа делится больше по сезонам, а не по 
годам, то логичнее будет охарактеризовать, как складывалась 
вторая половина 2013 года, т.е. первая половина сезона-2013/14. 
Конечно, каждый год неповторим и имеет свои отличия и осо-
бенности. Сезон начался для нас с того, что в Северном регионе, 
где мы непосредственно находимся и работаем, в результате не-
сбалансированности количества солнечных и дождливых дней 
урожай основной культуры — пшеницы — был самым нестан-
дартным за многие годы нашей работы. Так, показатели клейко-
вины у данной культуры, при средних показателях 23-24, в этом 
году достигали 27-30, а в некоторых случаях – 32-38. Однако при 
этом показатели натуры были низкими, в связи с чем зерно было 
щуплым, невыполненным. При этом стоит отметить, что у самых 
радивых сельхозпроизводителей, которые завершили сев вовре-
мя, зерно оказалось менее качественным, чем у тех, кто посеялся 
позже оптимальных агротехнологических сроков. Таким образом, 
пшеница созревала раньше и натура у нее была ниже, а клейко-
вина завышенной. Пшеница, которая убиралась немного позднее, 
имела более высокие показатели натуры, в то время как уровень 
клейковины остался достаточно высоким. 

В связи с этим переработчики, т.е. мы, которые обычно нужда-
лись в зерне с высокими показателями клейковины и готовы были 
платить за нее высокую цену, в этом году имеем совсем другую 
проблему. Впервые возник вопрос, как понизить уровень клей-
ковины. В итоге сейчас переработчики готовы покупать по ценам 
3 класса, зерно 4 и 5 класса, чтобы хоть немного размешать пше-
ницу и снизить клейковину. Проблема состоит в том, что мука из 
зерна с повышенной клейковиной не подходит для употребления, 
т.к. тесто из нее получается слишком тугим, и это не только портит 
сам продукт, но и негативно сказывается на оборудовании. Также 
кроме муки 1 сорта, которая в основном идет на экспорт, мы про-
изводим муку высшего сорта для внутреннего рынка. Внутренний 
потребитель быстрее реагирует на несоответствие качества про-
дукции, поэтому нужно быть внимательными и осторожными, 
чтобы не потерять наработанные контакты. В нашей стране оста-
ется высокой конкуренция со стороны других переработчиков по 
причине избыточных мощностей по переработке – мельниц стало 
слишком много. 

Однако, на мой взгляд, большей проблемой этого сезона счи-
таю низкую натуру зерна, так как из-за этого уменьшается выход 
муки и увеличивается ее стоимость. Из-за разницы в требовани-
ях к ГОСТам возникают сложности в работе с другими странами, 
а низкая натурность зерна является проблемой для трейдинга – 
наши зарубежные покупатели не хотят брать такое зерно. 

Положительным моментом считаю снижение уровня цен на 
зерновые в этом сезоне. Нам как переработчикам и трейдерам 
это дает увеличение оборотной массы товаров. Хотя стоит от-
метить, что снижение было не таким, как мы того ожидали. И 
это опять же связано с качеством зерна. Сейчас цена за тонну 
пшеницы держится до 200 долларов США, и прогнозируется не-
большое повышение к концу сезона. Небольшое потому, что в 
мировом масштабе урожаи во многих странах неплохие и нет 

предпосылок для активного 
роста цен. 

Еще одна причина, из-за 
которой цены не упали ниже 
существующего сейчас уровня, 
это высокий интерес к наше-
му зерну со стороны России. 
Однако данная ситуация, на 
мой взгляд, относится больше 
к плюсам сезона, чем к его ми-
нусам. Раньше не было такого 
стабильного спроса на казах-
станскую пшеницу со стороны 
российских зернопереработ-
чиков. В связи с этим внутрен-
ний рынок стал меняться. До 

этого цены внутри страны формировались таким образом: чем 
дальше от южных зон находилась пшеница, тем ниже была ее 
цена. Сейчас получается так, что цены уравнялись, а иногда на 
севере зерно дороже, чем на юге и в центре. Все это заставляет 
компании северных регионов частично переориентироваться на 
российский рынок. Сложно сказать, надолго ли эта тенденция со-
хранится, ведь РФ сама убирает большие урожаи зерновых, од-
нако сейчас спрос активен. Кроме того, стоит отметить, что ряд 
российских компаний также приобретает казахстанскую муку. 
Северные мельницы наполовину развернули свои мощности в 
сторону России. 

Учитывая эту ситуацию, многие российские компании открыва-
ют дочерние предприятия в Казахстане и работают в обход наших 
трейдеров, сами выстраивают логистические цепочки. Для нас 
как трейдеров это не очень хорошо. Но, с другой стороны, никто 
не запрещает нам поступать таким же образом. Все это, по моему 
мнению, способствует более тесной работе между странами и это 
несомненный плюс.

- Сталкивалась ли ваша компания с логистическими про-
блемами, в чем они заключались? Какие, по Вашему мнению, 
существуют пути решения этих проблем?

а, несколько лет назад проблема с вагонами была очень значи-
тельной из-за передачи вагонов в собственность частным компа-
ниям. Вначале работать было сложно, потому как цены на перевоз-
ку и аренду вагонов повысились. Потом был определенный застой 
по отгрузкам, и в течение двух лет появились избыточные вагон-
ные мощности. В итоге собственники шли на уступки и снижали 
цены на поставку вагонов, улучшали условия в целом. Кроме этого 
на тарифы и скорость подачи вагонов влияла рыночная ситуация. 
Когда спрос на поставки сельхозпродукции активный, повышается 
количество перевозок и, как следствие, цены на них. 

В этом сезоне поставки производились активно, и мы начали 
испытывать недостаток зерновозов, в особенности по направле-
нию стран Азии. К тому же был создан российско-казахстанский 
альянс, который после создания значительно повысил тарифы на 
перевозку, в среднем на 5-7 долл/т. 

Естественно, нужно время, чтобы и покупатели и продавцы 
привыкли к таким тарифам, и либо одна сторона уменьшила свои 
интересы, либо другая пересмотрела свои цены. Конечно, со вре-
менем данная ситуация устаканится, поскольку на активном рынке 
часто возникают сложности такого рода. 

Что касается нас, то мы также на себе ощущаем нехватку ваго-
нов. Выручает только то, что с рядом владельцев вагонов были вы-
строены длительные отношения и эти компании обеспечивают нас 
вагонами, а тарифы предоставляют не такие высокие, как у других 
компаний. 

- Как оцениваете экспортный потенциал Казахстана в те-
кущем сезоне? Какое из направлений, по Вашему мнению, яв-
ляется наиболее перспективным для экспорта – мукомольное 
или зерновое?
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- Экспортный потенциал в Казахстане остается достаточно вы-
соким. Сейчас, когда заканчивается первая половина 2013/14 МГ, 
отгрузки идут активно. Вместе с тем, на экспортном рынке проис-
ходят некоторые изменения. В последнее время Казахстан теряет 
свои позиции на мировых аренах по экспорту муки. Основные 
исторические потребители казахстанской муки — это страны 
Азии. Однако в последнее время они сами начали активно строить 
перерабатывающие комбинаты, вследствие чего снизили объемы 
импорта муки. К тому же политика ряда азиатских государств за-
ключается в развитии своего производства готовой продукции. 
Так, например, Таджикистан снизил стоимость «растаможки» пше-
ницы, в то время как на ввоз муки тарифы остались, как и прежде, 
высокими. Таким образом, они защищают рынок и стимулируют 
местных производителей закупать зерно и перерабатывать его в 
муку. Кроме этого их технологии производства не уступают нашим, 
что позволяет производить не менее качественную продукцию. 
Все это влияет на наш рынок, и с каждым годом уменьшает спрос 
на казахстанскую муку. И с начала 2013 года это сильно ощущалось. 

Вместе с тем, из-за строительства собственных мощностей по 
производству страны Азии начинают активнее приобретать у нас 
зерновые. Тем более, что в ряде этих стран местность горная, а 
растениеводство в таких условиях невозможно, и эта ситуация не 
изменится. Именно потому интерес к казахстанскому зерну оста-
нется высоким. Кроме этого в уходящем году Продкорпорация пы-
талась выйти на рынок Китая по поставкам зерновых. Если Китай 
раскроется как активный покупатель зерна, это также отразится на 
спросе и ценах. Также интерес к нашему зерну сохраняется со сто-
роны российских компаний. Исходя из этого, считаю, что на дан-
ном этапе более перспективным направлением является экспорт 
зерновых культур, а нашим переработчикам нужно оказывать по-
вышенное внимание к качеству своей продукции, для того чтобы 
удерживать позиции на мировом рынке.

- В Казахстане уровень господдержки в сфере АПК более вы-
сокий по сравнению с другими странами. Какая помощь аграр-
ному сектору оказывается государством? Способствует ли 
госполитика развитию аграрного бизнеса с иностранными 
инвестициями в стране? 

- В кризисные 2008-2009 гг. господдержка аграрного бизнеса 
и, в частности, сельхозпроизводства помогла многим устоять и 
практически безболезненно преодолеть этот период. Тогда боль-
шинство банков сворачивали свои программы кредитования, что 
привело к уменьшению оборотных средств компаний. Для кого-то 
это стало только уменьшением оборотного капитала, а для кого-то 
– катастрофой. Именно в тот период казахстанские власти поддер-
жали сферу АПК, создав программу «Дорожная карта», в перечень 
компаний которой вошло и сельское хозяйство. Таким образом, 
государство обеспечило банки средствами для кредитования 
предпринимателей и частично взяло на себя компенсацию части 
процентов, оплачиваемых предприятиями по кредитам. В связи с 
этим компании несколько лет работали на кредитах со сниженной 
процентной годовой ставкой. Это стало реальной поддержкой для 
агробизнеса. По сути, была оказана поддержка не только сельхоз-
направлению, но и банкам. Данные программы работали стабиль-
но на протяжении последних пяти лет. 

Сейчас эти программы частично сворачиваются, меняются, 
ужесточаются условия, повышаются процентные ставки. Не вижу 
в этом проблемы, так как любая поддержка, и со стороны госу-

дарства в том числе, имеет временный характер. Программа про-
должается дальше, но сейчас на нее выделяется меньше средств, 
а получают их не все и не сразу. Но, учитывая, что в ряде сосед-
них стран помощь бизнесу вообще отсутствует, то условия дан-
ных программ хороши. У банков сейчас стандартными остаются 
12% годовых, а есть даже предложения под 10% годовых и ниже. 
Все  зависит от того, какой продукт используется. Конечно, если 
наши банки начнут ужесточать условия, то станет трудно работать 
и это негативно отразится на развитии бизнеса. Однако пока все 
программы сохраняются, государство продолжает грамотно под-
держивать банки, а те, в свою очередь, дают возможность выгодно 
кредитовать многие сферы аграрного бизнеса. 

Что касается поддержки государством иностранных инвести-
ций в направлении сельхозсферы в Казахстане, нам как отече-
ственному производителю комментировать сложно. Я считаю, что 
государственная политика Казахстана достаточно лояльна для 
иностранных компаний, желающих инвестировать свой капитал в 
казахстанский бизнес. 

- Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в казах-
станской госполитике, чтобы оказать поддержку аграрному 
сектору?

- В отношении каких-либо пожеланий трудно сказать, так как 
ситуация каждый год меняется и от этого меняется уровень го-
споддержки и ее виды. Я считаю, что помощь со стороны госу-
дарства останется эффективной при сохранении пристального 
и внимательного отношения к сельскому хозяйству, а также при 
условии сохранения существующих госпрограмм по поддержке 
аграрного бизнеса. В таком случае не понадобится что-то менять 
или улучшать для поддержания и развития сферы АПК, а лишь кор-
ректировать программы в зависимости от приоритетов, которые 
ставит перед собой государство. Я верю в нормальную кредитную 
политику. Ведь для начала любого бизнеса необходимы большие 
капиталовложения, и зачастую приходится обращаться к банкам. 
Есть много молодых и перспективных компаний, которые хотят 
работать, и поддержать их можно, только обеспечив грамотные 
займы и не очень жесткие условия кредитования на первоначаль-
ное развитие бизнеса. 

Если этого не будет, наступит глобализация, и рынок займут ис-
ключительно крупные компании, а более мелкие предприятия не 
смогут развиваться. Мы точно также приходили к этому бизнесу, и 
по личному опыту видим, что без кредитования и субсидирования 
развиваться и двигаться дальше в сфере АПК невозможно. 

- В завершение интервью поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом и желаем стабильного роста доходов и надеж-
ных бизнес-партнеров! А чтобы Вы хотели пожелать аграр-
ному бизнесу в 2014 году?

- Спасибо за пожелание. В ответ хочу сказать, что наши страны 
— Казахстан, Россия, Украина – традиционно связаны, и работать 
нам нужно, взаимодействуя. Хочу пожелать, чтоб в новом году 
наши страны активнее объединялись для взаимной работы и со-
трудничества, так как, работая слаженно, мы получим больший 
эффект и будем выгоднее выглядеть в масштабе мирового рынка. 

Беседовала Ирина Грицай
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

ОБЗОРЫ

Мировые цены на пшеницу (USD/t)

ПШЕНИЦА
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие по-
ставки

Пшеница CBOT, мар. США EXW 225,4 231,0 239,2 245,7 241,4 130,2 -5,6 -2,4%
Пшеница CBOT, мар. Причерноморье FOB 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 0,0 0,0%
Пшеница муком. MATIF, янв. Франция CPT Руан 288,1 287,2 285,9 285,0 277,6 275,3 0,9 0,3%
Пшеница LIFFE, янв. ЕС EXW 269,7 270,8 269,4 268,4 265,0 264,7 -1,1 -0,4%
Пшеница BCA, янв. Аргентина EXW 238,5 233,0 232,0 226,5 231,0 238,0 5,5 2,4%
Пшеница корм. мар. Венгрия EXW Будапешт 237,7 236,1 234,5 224,2 216,6 216,5 1,6 0,7%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие по-
ставки

Пшеница HRW дек. США CPT Мекс. зал. 289,3 294,9 307,0 309,7 305,6 304,3 -5,6 -1,9%
Пшеница SRW дек. США CPT Мекс. зал. 264,0 268,5 274,8 279,7 278,3 271,7 -4,5 -1,7%
Пшеница тверд. дек. Аргентина FOB 335,0 343,0 355,0 355,0 355,0 300,0 -8,0 -2,3%
Пшеница корм. дек. Великобрит. FOB 271,1 274,0 272,8 271,6 267,6 264,7 -2,9 -1,1%
Пшеница FCW1 Франция FOB - 287,5 290,9 289,3 283,2 278,0 - -

Результаты торговых сделок и тендеры по пшенице на мировом рынке

дата страна-покупатель, 
(фирма)

состо- 
яние* товар тоннаж, 

тыс. тонн
дата отгрузки 

(поставки)

страна-
производитель, 

(фирма-продавец)

цена, USD/т 
условия

16.12.2013 Алжир К твердая пшеница 150 январь 405 C&F
17.12.2013 Египет ОТ мукомольная пшеница 55-60 21-31 января

18.12.2013 Египет К мукомольная пшеница 120 21-31 января
Россия (Cargill), Румыния 

(Glencore)
301,97-302,7 FOB

18.12.2013 Тунис ОТ твердая пшеница 134 январь-март
мукомольная пшеница 109

18.12.2013 Израиль ОТ фуражная пшеница 25 февраль-апрель
18.12.2013 Иордания ОТ мукомольная пшеница 100 май-июнь
18.12.2013 Иран К дурум 250 март-апрель Мексика

мягкая пшеница 180 февраль Балтика
19.12.2013 Тунис К твердая пшеница 84 январь-март Casillo, Cargill 406,73-415,69 C&F

мукомольная пшеница 100 январь-февраль Casillo, Nidera 314,89-317,49 C&F 

19.12.2013 Ирак К пшеница 400 Канада, Австралия
339,7-346,9 C&F (за 

австралийскую)
*К - куплено, П - продано (экспортный тендер), ОТ - объявлен тендер, БТ - будет проводиться тендер, ТО - тендер отменен, ? - результаты не известны.

ПШЕНИЦА

 • СВОТ: фьючерсы пшеницы по итогам недели подешевели. 
 • Канада: темпы недельного экспорта пшеницы снизились.
 • Аргентина сорвала график поставки пшеницы в Бразилию. 
 • Великобритания: урожай пшеницы сократился до уровня 2001 г.
 • Египет закупил российскую пшеницу.

В преддверии рождественских праздников мировой рынок пше-
ницы значительно ослаб, в основном вследствие снижения кон-
курентоспособности отмеченной продукции на мировом рынке. 
Кроме того, ситуация на соседних площадках, а также сигналы со 
стороны внешнего рынка также внесли свой вклад в формирова-
ние понижательного тренда.

Так, по сообщениям с чикагской товарной биржи СВОТ, коти-
ровки преимущественно снижались на прошлой неделе на фоне 
улучшения погодных условий в американском поясе озимой пше-
ницы. Фиксирование прибыли и технические продажи также ока-
зали влияние на формирование понижательного тренда. При этом 
развитие внешнего рынка также повлияло на ценообразование 
в сегменте. Так, снижение курса национальной валюты оказало 
поддержку котировкам пшеницы, тогда как ослабление позиций 
нефти ее ограничило. 

Северная Америка

Операторы рынка отмечают, что резкое снижение температуры 

в пшеничном поясе США, а также обильные снегопады в послед-
ние несколько дней, несмотря на опасения, не причинили вреда 
всходам озимой зерновой. При этом уже в ближайшие дни синоп-
тики прогнозируют повышение температуры, что также является 
не очень хорошим фактором. Так, в случае отсутствия снежного 
покрова всходы пшеницы, которые только вошли в критическую 
стадию развития, становятся очень сильно подверженными пере-
падам температуры и могут пострадать от резкого наступления 
холодов. 

Тем временем удешевление фьючерсов американской пшени-
цы мгновенно сказалось на закупках отмеченной продукции. Так, 
на отчетной неделе экспортные продажи американской пшеницы 
порадовали трейдеров, значительно превысив максимально ожи-
даемый показатель. Было реализовано 0,66 млн. тонн зерновой 
против 300-400 тыс. тонн, прогнозируемых экспертами. При этом 
общий результат продаж с начала МГ также значительно превыша-
ет среднегодовой, достигнув 79% против 68%. Основными покупа-
телями стали азиатские страны, Нигерия и Мексика.

Согласно данным экспертов Statistics Canada, Канада сократи-
ла темпы недельных поставок мягкой пшеницы на мировые рынки 
ввиду ослабления интереса к ней импортеров. В частности, по дан-
ным специалистов Канадской зерновой комиссии (CGC), в период 
с 9 по 15 декабря т.г. отмеченный показатель составил 244,52 тыс. 
тонн против 395,8 тыс. тонн неделей ранее и 287 тыс. тонн за ана-
логичный период 2012 г. При этом с начала 2013/14 МГ Канада экс-
портировала около 6,3 млн. тонн зерновой против 4,87 млн. тонн 
за аналогичный период годом ранее. 
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Что касается данных о канадской зерновой дурум, то с 1 авгу-
ста по 15 декабря 2013 г. она была экспортирована в объеме 1,65 
млн. тонн, что отстает от результата предыдущего сезона (1,77 млн. 
тонн). При этом за отчетную неделю данный показатель несколь-
ко вырос, достигнув 93,3 тыс. тонн против 44,3 тыс. тонн неделей 
ранее.  

Южная Америка

По информации минсельхоза Аргентины, уборочная кампания 
пшеницы в стране выполнена почти на 54,1%, что демонстрирует 
продвижение на 15% за прошедшую неделю. Общий объем со-
бранной зерновой составил 4,45 млн. тонн, тогда как средняя уро-
жайность составила 23,9 ц/га против 21,1 ц/га неделей ранее и 18 
ц/га в предыдущем сезоне. При этом минсельхоз озвучил послед-
ний прогноз будущего валового сбора зерновой на уровне 9 млн. 
тонн против 8,5 млн. тонн, ожидаемых ранее.

На текущей неделе аргентинские операторы ожидали разре-
шения от правительства отгрузить ранее реализованные 1,6 млн. 
тонн пшеницы. Вместе с тем, ряд экспертов выказывал сомнения в 
том, что позитивное решение будет принято в ближайшее время. 
Так, ранее власти страны настаивали на том, чтобы подготовлен-
ное к отгрузке зерно было реализовано на внутреннем рынке для 
уменьшения дефицита продукции. В результате опасения экспер-
тов подтвердились. 

При этом Бразилия, которая ранее законтрактовала на импорт 
большой объем аргентинской пшеницы, объявила о том, что свои 
обязательства аргентинская сторона так и не выполнила. Таким об-
разом, бразильские мукомолы вынуждены обратиться на внешний 
рынок в поисках альтернативных поставщиков. Одним из таких 
вариантов в последнее время была американская зерновая, одна-
ко в настоящее время отгрузки продукции из США находятся под 
вопросом. Причиной является ситуация, которая на сегодняшний 
день сложилась в портах Мексиканского залива. Так, в ряде круп-
нейших портов образовалась длинная очередь из судов, ожидаю-
щих отгрузки, ввиду повышенного спроса на американскую сель-
хозпродукцию. 

При этом на европейской площадке MATIF котировки пшеницы 
развивались разнонаправленно на протяжении всей недели. Так, 
начало отчетного периода ознаменовалось ростом цен на фоне 
оказываемой поддержки со стороны соседней площадки зерно-
вой на СВОТ. Кроме того, ожидания трейдеров увидеть француз-
скую пшеницу среди победителей египетского тендера также спо-
собствовали развитию повышательного тренда. В свою очередь, 
проигрыш французской зерновой в указанной сделке ограничил 
приобретения в сегменте. При этом низкий курс национальной 
валюты поддерживал удорожание фьючерсов зерновой, тогда как 
удешевление нефтепродуктов сдерживало повышательный тренд. 

В результате пшеничные фьючерсы на MATIF достигли 208,5 
евро/т по сравнению с 205,75 евро/т неделей ранее.  

ЕС

Согласно официальным данным, за минувшую неделю Зерно-
вой комитет Еврокомиссии выдал лицензии на экспорт 0,82 млн. 
тонн мягкой пшеницы, что превышает результат предыдущей не-
дели (0,78 млн. тонн), а также является одним из самый высоких 
показателей.

Всего с начала 2013/14 МГ (июль-июнь) общий объем лицензий 
на экспорт мягкой пшеницы из стран Евросоюза составил 13,37 
млн. тонн, что значительно превышает прошлогодний показатель 
(9,12 млн. тонн). 

Согласно последним данным болгарских трейдеров, в течение 
прошедшей недели в секторе мукомольной пшеницы наблюда-
лась стабилизация цен на зерновую. Так, цены на продукцию на 
условиях EXW достигли $255-260 за тонну. На базисе СРТ цены на 
пшеницу составили $270-280 за тонну. На условиях FOB-Черное 
море зерновая предлагается по ценам $285-290 за тонну.

Согласно данным экспертов Toepfer, в период с 1 июля по 10 де-
кабря т.г. страны ЕС-28 экспортировали 12,55 млн. тонн пшеницы, 
что на 46% превышает показатель за аналогичный период 2012/13 
МГ. При этом поставки зерновой на внутренний рынок сократи-
лись на 56% - до 0,9 млн. тонн. 

Что касается общего объема отгрузок зерновых на внешний 
рынок, то в отчетный период они возросли на 58% - до 20,23 млн. 
тонн, тогда как импорт сократился на 28% - до 5,1 млн. тонн.

Согласно данным экспертов Toepfer, в 2014 г. посевная площадь 
под пшеницей в Германии возрастет на 3% в год - до 3,22 млн. га.

Как отмечают аналитики DEFRA, в 2013 г. Великобритания со-
брала самый низкий урожай пшеницы за последние 12 лет. Так, 
новая оценка была озвучена на уровне 11,9 млн. тонн, что на 
300 тыс. тонн меньше, чем прогнозировалось месяцем ранее. На 
формирование столь низкого показателя повлияло сокращение 
посевных площадей под зерновой до 1,6 (2) млн. га. В свою оче-
редь, благоприятные погодные условия способствовали улуч-
шению урожайности британской пшеницы до 74 (64) ц/га. При 
этом в 2012 г. валовой сбор указанной продукции составил 13 
млн. тонн. 

Относительно торговых сделок на текущей неделе стоит от-
метить отдельно Египет, на прошедшей неделе закупивший сразу 
несколько партий румынской и российской пшеницы общим объ-
емом 120 тыс. тонн. Цена закупки составила $301,9-302,7 за тонну 
FOB + фрахт в зависимости от происхождения зерновой. 

Грубые зерновые

 • СВОТ: фьючерсы кукурузы подорожали по итогам недели.
 • США: спрос на зерновую продолжает расти, вызывая увеличе-

ние недельных продаж.
 • Аргентина: сев кукурузы ускорился.
 • Китай отказался от 0,6 млн. тонн американской кукурузы.

Мировой рынок грубых зерновых на прошедшей неделе характе-
ризовался повышением котировок кукурузы на ключевых торговых 
биржах. Основной причиной указанной тенденции стало снижение 
курса национальной валюты.

По данным с биржи СВОТ, котировки кукурузы на чикагской 
товарной бирже СВОТ несколько возросли. Поддержку фьючер-
сам зерновой оказали импортеры, проявившие активный ин-
терес к закупкам отмеченной продукции на прошлой неделе. В 
свою очередь, развитие внешнего рынка стало ограничительным 
фактором при формировании окончательных цен. В частности, 
площадка нефтепродуктов на NYMEX ослабла, что ограничило 
развитие повышательного тренда. Кроме того, удешевление со-
седней площадки пшеницы также оказало давление на кукуруз-
ные фьючерсы.

США

Эксперты отмечают, что в ближайшее время на рынке ожидает-
ся усиление интереса к американской зерновой. Причиной высту-
пает недавнее удешевление зерновой на мировом рынке. Кроме 
того, новые покупатели также проявляют интерес к закупкам от-
меченной продукции.

Стоит отметить, что данный прогноз трейдеров уже нашел свое 
подтверждение в объемах недельных продаж. В частности, в пери-
од с 6 по 12 декабря т.г. было реализовано 0,87 млн. тонн амери-
канской зерновой против ожидаемых 0,55-0,75 млн. тонн. Большая 
часть отмеченной продукции будет поставлена в Мексику, а также 
азиатским импортерам (Китай, Тайвань).

Кроме того, эксперты USDA подтвердили отдельную продажу 
130 тыс. тонн американской кукурузы в Южную Корею с поставкой 
в текущем сезоне, а также 127,54 тыс. тонн с поставкой в 2014/15 
МГ неизвестному покупателю.
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Результаты торговых сделок и тендеры по грубым зерновым на мировом рынке

дата страна-покупатель, 
(фирма)

состо- 
яние* товар тоннаж, 

тыс. тонн
дата отгрузки 

(поставки)

страна-
производитель, 

(фирма-продавец)

цена, USD/т 
условия

17.12.2013 Южная Корея К кукуруза 65 январь США 229,95 C&F
18.12.2013 Тунис ОТ фуражный ячмень 25 январь-март
18.12.2013 Израиль ОТ кукуруза 45 февраль-апрель
18.12.2013 Иран К кукуруза 25 декабрь Украина
19.12.2013 Тунис ТО фуражный ячмень 25 январь-март

*К - куплено, П - продано (экспортный тендер), ОТ - объявлен тендер, БТ - будет проводиться тендер, ТО - тендер отменен, ? - результаты не известны.

Южная Америка

По информации аналитиков Зерновой биржи Буэнос-Айреса, 
темпы сева кукурузы в Аргентине продолжают отставать от про-
шлогодних показателей ввиду засушливых погодных условий на 
территории страны. Так, по состоянию на 19 декабря сев зерновой 
был выполнен на 65,2% (2,15 млн. га) запланированных площадей, 
тогда как на аналогичную дату годом ранее данный показатель со-
ставлял 60,5%.

Согласно данным аналитиков Celeres, урожай кукурузы в Брази-
лии в 2013/14 МГ составит 75,6 млн. тонн, что значительно превы-
шает прогноз экспертов USDA (70 млн. тонн).

ЕС

На европейском рынке грубых зерновых наблюдалось уде-
шевление фьючерсов кукурузы. Несмотря на высокую активность 
в указанном секторе, котировки зерновой последовали за разви-
тием площадки пшеницы на MATIF. Кроме того, рост курса евро 
против доллара США также способствовал развитию указанного 
тренда.

По итогам недели фьючерсы кукурузы на MATIF достигли 173,75 
евро/т против 176 евро/т неделей ранее. 

Что касается наличного рынка грубой зерновой, то в отчетный 
период активность операторов была незначительной. Отдельные 
сделки отмечались на базисе FOB-Рейн, при этом цена зерновой 
здесь также продемонстрировала рост на фоне снижения курса 
национальной валюты (евро) против доллара США. При этом спрэд 
между пшеницей и кукурузой резко возрос – до 26 (+16) евро/т. 

Согласно последним данным болгарских трейдеров, в течение 
прошедшей недели в секторе кукурузы наблюдалась стабилиза-
ция цен. Так, на указанную дату цены на зерновую на условиях EXW 
составили $200-205 за тонну. В свою очередь, на базисе СРТ цены 
на продукцию фиксировались в пределах $205-215 за тонну, также 
не изменившись по итогам недели. Цена на условиях FOB-Черное 
море также осталась в диапазоне $220-225 за тонну.

Согласно официальным данным, за минувшую неделю Зерно-
вой комитет Еврокомиссии выдал лицензии на экспорт 132 тыс. 

тонн кукурузы, что выше показателя предыдущей недели (57 тыс. 
тонн).

Всего с начала 2013/14 МГ (июль-июнь) общий объем лицензий 
на экспорт кукурузы из стран Евросоюза составил 1,9 млн. тонн, 
что значительно превышает показатель за аналогичный период 
прошлого сезона (550 тыс. тонн). 

Как отмечают эксперты Strategie Grains, в 2014 г. урожай ку-
курузы в странах ЕС-28 составит 64,8 млн. тонн против 64,5 млн. 
тонн, собранных годом ранее. В частности, увеличение ожидается 
во Франции - до 15,5 (15) млн. тонн, Венгрии - 7,2 (6,8) млн. тонн, а 
также Италии - 8,2 (7,6) млн. тонн. В свою очередь, развитие повы-
шательного тренда будет ограничено за счет сокращения валово-
го сбора зерновой в Румынии - до 8,6 (10,4) млн. тонн.

Китай

По информации официальных источников, общий объем аме-
риканской кукурузы, от которой отказался Китай, составил около 
0,6 млн. тонн. Кроме того, опасаясь дальнейших инцидентов с обна-
ружением ГМ зерна в отмеченной продукции, американские трей-
деры достигли договоренностей с Южной Кореей относительно 
поставок кукурузы по ранее заключенным сделкам, однако до ого-
воренного срока. Таким образом, трейдеры надеются избежать воз-
можных проблем, если ГМ зерно все же достигнет китайских портов, 
поскольку тогда его трудно будет перенаправить в другую страну.

На рынке ячменя трейдеры отмечали только единичные сдел-
ки. По итогам недели цены на ячмень снизились под давлением со-
седней площадки пшеницы на MATIF. 

Согласно данным экспертов Statistics Canada, Канада увеличи-
ла темпы недельных поставок ячменя на мировые рынки. В част-
ности, по данным специалистов Канадской зерновой комиссии 
(CGC), в период с 9 по 15 декабря т.г. отмеченный показатель со-
ставил всего 34,3 тыс. тонн против 16,1 тыс. тонн неделей ранее. 
При этом с начала 2013/14 МГ Канада экспортировала около 397,45 
тыс. тонн зерновой против 0,7 млн. тонн за аналогичный период 
годом ранее.  

Мировые цены на грубые зерновые (USD/t)

ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие по-
ставки

Кукуруза желт. CBOT, мар. США EXW 170,5 167,5 170,9 167,1 169,0 169,4 3,1 1,8%
Кукуруза MATIF, янв. Франция FOB 236,8 242,1 245,4 241,5 237,2 234,3 -5,2 -2,2%
Кукуруза тверд. BCA, янв. Аргентина EXW 173,0 173,5 174,5 174,0 183,0 184,5 -0,5 -0,3%
Кукуруза мар. Венгрия EXW Будапешт 214,8 220,2 220,1 208,7 207,6 200,9 -5,3 -2,4%
Ячмень WCE, мар. Канада FOB 136,4 148,1 144,4 145,5 147,0 147,0 -11,7 -7,9%
Ячмень корм. мар. Венгрия EXW Будапешт 226,3 224,7 223,2 215,6 213,0 209,7 1,5 0,7%
Овес CBOT, мар. США EXW 202,2 197,3 190,3 192,3 188,0 187,5 5,0 2,5%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие по-
ставки

Кукуруза желт. дек. США CPT Мекс. зал. 201,3 196,7 199,3 197,3 200,1 200,8 4,6 2,3%
Кукуруза дек. Франция FOB 246,3 250,3 248,3 245,8 243,2 239,2 -4,0 -1,6%
Кукуруза дек. Аргентина FOB 220,0 215,0 205,0 203,0 206,0 208,0 5,0 2,3%
Ячмень корм. дек. Франция FOB 251,0 252,5 262,5 252,8 257,0 247,5 -1,5 -0,6%
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ОБЗОРЫ зерновые

 • Россия: рынок характеризовался незначительным ростом цен 
на кукурузу в портах Азовского моря. 

 • Украина: цены на кукурузу снижаются.
 • Казахстан: на рынке сохранились все ранее установленные 

тенденции.

РОССИЯ

Предложение 

В течение отчетной недели на российском экспортном 
рынке отмечалось незначительное удорожание в секторах 
продовольственной пшеницы и фуражной кукурузы в 
портах Азовского моря, тогда как в глубоководных не отме-
чалось каких-либо значительных ценовых изменений. Так, 
к концу недели цены предложения на продовольственную 
пшеницу 12,5%, 13,5% и 14,5%  варьировались в пределах 
262-267, 275-279 и более 286 USD/т FOB соответственно 
(поставка в январе/феврале, порты Азовского моря), что 
в среднем на 4 USD/т FOB превышает показатели неделей 
ранее. По мнению операторов рынка, основной причиной 
данного удорожания является рост фрахта на малотоннаж-
ные балкера в указанных портах в связи с зимней навигаци-
ей и ограничениями на заход судов в порты Азовского моря. 

Относительно глубоководных портов цены предложе-
ния на отмеченную зерновую с поставкой в январе-феврале 
по-прежнему озвучивались около 300 USD/т FOB, тогда как 
спрос был минимальным. Повышательная динамика на-
блюдалась и на площадке фуражной кукурузы. Так, цена 
предложения на отмеченную зерновую достигла 184-190 
USD/т FOB. При этом представители отдельных экспортно-
ориентированных компаний сообщали о заключении еди-
ничных контрактов на отмеченную культуру по ценам 186-
190 USD/т FOB.  Как отмечали трейдеры, на  протяжении 
отчетной недели торгово-закупочная активность была ми-
нимальной. На сегодняшний день большинство компаний 
сосредоточены на осуществлении экспортных поставок по 
ранее подписанным контрактам до новогодних праздников.  

Большинство операторов рынка полагает, что цены 
предложения на продовольственную пшеницу во второй 
половине текущего сезона должны сохраниться в ранее 
установленном диапазоне – 295-300 USD/т FOB, так как 
в ближайшее время основные объемы зерновой будут экс-
портированы и предложение пшеницы на внешнем рынке 
сократится. В то же время, представители отдельных 
экспортно-ориентированных компаний ожидают снижения 
цен на зерновую в связи с низким спросом  со стороны им-
портеров. 

Спрос 

Относительно базиса СРТ-порт стоит отметить незначительное 
удорожания сектора фуражной кукурузы в портах Азовского 
моря. Так, с целью осуществления экспортных поставок и форми-
рования партий трейдеры были вынуждены поднимать закупоч-
ные цены на зерновую в среднем на 100 руб/т в неделю. Относи-
тельно продовольственной пшеницы не отмечалось каких-либо 
ценовых изменений. В то же время, представители отдельных 
экспортно-ориентированных компаний сообщали о незначитель-
ном снижении стоимости пшеницы ввиду активного предложения  
зерновой со стороны производителей.

По мнению трейдеров, в ближайшее время стоит ожидать 
незначительного снижения цен на продовольственную пшеницу. 
Кроме того, стоимость кукурузы также может снизиться ввиду 
ослабления спроса со стороны российских экспортных компаний.

УКРАИНА

Предложение

К концу отчетной недели на украинском экспортном рынке от-

Экспортные цены на зерновые и продукты переработки в 
России (порты Азовского моря)

 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Предложение, FOB(USD/т)

Пшеница продовольственная 262 (+2.00) 267 (+2.00) 264 (0.00)
Пшеница фуражная 210 (0.00) 215 (0.00) 212 (0.00)
Ячмень фуражный 227 (0.00) 232 (0.00) 228 (0.00)
Кукуруза фуражная 184 (+4.00) 190 (+7.00) 186 (+5.00)

спрос, СРТ-порт,(руб/т)
Пшеница продовольственная 8600 (+100.00) 8800 (0.00) 8700 (0.00)
Пшеница фуражная 7100 (0.00) 7500 (0.00) 7200 (0.00)
Ячмень фуражный 7000 (0.00) 7300 (0.00) 7200 (0.00)
Кукуруза фуражная 5700 (+100.00) 5900 (+100.00) 5800 (+100.00)
Горох фуражный 9500 (0.00) 10000 (0.00) 9700 (0.00)

Экспортные цены  на зерновые и продукты в России 
(глубоководные порты)

 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Предложение FOB (USD/т)

Пшеница продовольственная 290 (+4.00) 295 (+5.00) 293 (+5.00)
Пшеница фуражная 245 (0.00) 250 (0.00) 245 (0.00)
Ячмень фуражный 240 (0.00) 245 (0.00) 245 (0.00)
Кукуруза фуражная 200 (0.00) 205 (0.00) 202 (0.00)

Спрос, CPT (руб/т)
Пшеница продовольственная 9100 (0.00) 9500 (0.00) 9300 (0.00)
Пшеница фуражная 7800 (0.00) 8000 (0.00) 7900 (0.00)
Ячмень фуражный 7600 (0.00) 7800 (0.00) 7700 (0.00)
Кукуруза фуражная 6000 (0.00) 6300 (+50.00) 6100 (0.00)
Горох фуражный 11000 (0.00) 11100 (0.00) 11000 (0.00)

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В СТРАНАХ СНГ: ЗЕРНОВОЙ КОМПЛЕКС

ЕС

Согласно официальным данным, за минувшую неделю Зерно-
вой комитет Еврокомиссии выдал лицензии на экспорт 15 тыс. 
тонн ячменя против 68 тыс. тонн неделей ранее.

Всего с начала 2013/14 МГ (июль-июнь) общий объем лицензий 
на экспорт ячменя из стран Евросоюза составил 4,74 млн. тонн, что 
значительно превышает показатель за аналогичный период про-
шлого сезона (2,76 млн. тонн). 

Как отмечают эксперты Strategie Grains, в 2014 г. урожай ячменя 
в странах ЕС-28 составит 54,5 млн. тонн против 59,4 млн. тонн, со-
бранных годом ранее. На формирование данного показателя по-

влияет, прежде всего, сокращение посевных площадей под зерно-
вой до 11,8 (12,3) млн. га.

В частности, снижение ожидается в Германии - до 9,7 (10,4) млн. 
тонн, Великобритании - 5,7 (7,1) млн. тонн, а также Испании - 8,1 
(9,9) млн. тонн. В свою очередь, развитие понижательного тренда 
будет ограничено за счет сокращения валового сбора зерновой во 
Франции - до 11,8 (10,4) млн. тонн.

Как отмечают аналитики DEFRA, в 2013 г. Великобритания со-
брала 7,1 млн. тонн ячменя, что на 28% выше, чем в 2012 г. Достичь 
указанного показателя стало возможно благодаря расширению 
посевных площадей под яровой зерновой, а также на фоне улуч-
шения урожайности отмеченной продукции до 58 (55) ц/га.
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мечалось снижение цен спроса/предложения на фуражную ку-
курузу в среднем на 3-7 USD/т FOB в неделю – до 205-208 USD/т 
(поставка в феврале и январе 2014 г.) против 206-215 USD/т FOB 
неделей ранее. По мнению трейдеров, причиной данного факта 
являются низкие цены спроса импортеров на отмеченную зерно-
вую, которые к концу отчетного периода озвучивались в диапа-
зоне 200-203 USD/т FOB. При этом операторы рынка не отмечали 
активной торговой деятельности в данном секторе. Относитель-
но каких-либо изменений цен на продовольственную пшеницу 
также говорить не приходилось. Реальные предложения пшени-
цы 12,5% на внешнем рынке страны по-прежнему отсутствовали, 
ввиду чего озвученные трейдерами цены 295-300  USD/т FOB на 
текущий момент являются декларативными.  

Участники рынка полагают, что цены предложения на фураж-
ную кукурузу могут незначительно снизиться, тогда как в секто-
ре продовольственной пшеницы не стоит ожидать каких-либо 
ценовых изменений. По мнению трейдеров, озвученные цены на 
пшеницу вполне соответствуют рыночной ситуации.  

Спрос

Вслед за удешевлением сектора фуражной кукурузы на внеш-
нем рынке страны стоит также отметить незначительное снижение 
цен спроса на отмеченную зерновую и на базисе СРТ-порт – до 1420-
1450 грн/т  и около 1500 грн/т  при поставке авто- и ж/д транспор-
том. Также стоит отметить снижение интереса украинских экспорт-
ных компаний к отмеченной зерновой. Так, основные экспортно-
ориентированные компании уже закупили необходимые для 
осуществления экспортных поставок объемы кукурузы и снижают 
закупочные цены. Относительно продовольственной пшеницы 

стоит отметить незначительный рост цен спроса. Так как предло-
жение отмеченной культуры производителями по-прежнему не от-
личается особой активностью, трейдеры незначительно поднимают 
закупочные цены. Ввиду того, что на сегодняшний день украинский 
экспортный рынок продовольственной пшеницы неактивный, мно-
гие операторы рынка предпочитают накапливать партии с целью 
дальнейшего экспорта после новогодних праздников.

Операторы рынка полагают, что цены спроса на фуражную 
кукурузу по-прежнему будут снижаться и достигнут минимума к 
концу текущего месяца.

Источники: АПК-Информ, IGC

Динамика цен на фуражную кукурузу
(предложение, FOB), USD/т

Источники: АПК-Информ, IGC

Динамика цен на фуражный ячмень
(предложение, FOB), USD/т
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Украина Франция (Руан) США (Мекс. залив) Аргентина

Источники: АПК-Информ, IGC

Динамика цен на продовольственную пшеницу
(предложение, FOB), USD/т

Источники: АПК-Информ, FranceAgriMer, IGC

Динамика цен на фуражную пшеницу
(предложение, FOB), USD/т
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Украина Россия (глубок. порты) Великобритания

Экспортные цены на зерновые и продукты переработки в 
Украине (USD/т)

  мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Предложение, FOB

Пшеница продовольственная 290 (0.00) 295 (0.00) 292 (0.00)
Пшеница фуражная 245 (0.00) 250 (0.00) 245 (0.00)
Ячмень фуражный 240 (0.00) 245 (0.00) 243 (0.00)
Кукуруза фуражная 205 (-1.00) 208 (-7.00) 205 (-3.00)
Отруби пшеничные 175 (0.00) 180 (0.00) 177 (0.00)

Спрос, FOB
Кукуруза фуражная 200 (0.00) 203 (-3.00) 202 (-2.00)
Отруби пшеничные 170 (0.00) 172 (0.00) 170 (0.00)

Спрос, CPT-порт (грн/т)
Пшеница продовольственная 2000 (+10.00) 2050 (+30.00) 2020 (+20.00)
Пшеница фуражная 1730 (0.00) 1840 (+10.00) 1770 (0.00)
Ячмень фуражный 1680 (0.00) 1700 (-50.00) 1700 (-10.00)
Кукуруза фуражная 1400 (-30.00) 1470 (-10.00) 1450 (-10.00)
Горох фуражный 2850 (0.00) 3000 (0.00) 3100 (0.00)
Отруби пшеничные 1350 (0.00) 1370 (0.00) 1360 (0.00)
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ОБЗОРЫ зерновые

11.11.2013 18.11.2013 25.11.2013 02.12.2013 09.12.2013 16.12.2013 23.12.2013

Пшеница 494,9 403,6 408,0 378,6 294,2 390,4 367,0
Кукуруза 1031,8 936,2 826,4 887,3 977,8 1092,2 961,8
Ячмень 143,9 125,4 91,2 86,2 90,3 101,9 73,6

Культура
Запасы на соответствующую дату, тыс. тонн
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Накопление основных зерновых культур в портах Украины, тыс. тонн

Ячмень Кукуруза Пшеница

ОТГРУЗКА ЗЕРНОВЫХ В ПОРТАХ C 16.12.13 ПО 22.12.13

КАЗАХСТАН

Для казахстанского рынка зерновых прошедшая неделя ха-
рактеризовалась стабильностью цен. Операторы рынка отмеча-
ли низкий интерес к казахстанскому зерну не только на внешнем 
рынке страны, но и на внутреннем. Так, цены спроса/предложения 
оставались прежними. В то же время трейдеры сообщали о еди-
ничных предложениях аграриями продовольственной пшеницы 
с высокими качественными показателями по цене 31 тыс. тенге/т 
(203 USD/т). Однако, несмотря на дефицит высококачественной 
зерновой, торгово-закупочная активность в данном секторе была 
низкой. Стоит отметить снижение интереса к казахстанской пше-
нице со стороны российских покупателей. Последние не спешат 
заключать контракты с компаниями, которые удалены от границы. 
Удаленность элеваторов вынуждает покупателей использовать 
ж/д транспорт, что увеличивает стоимость зерновой.

Не наблюдалось какой-либо активности в секторе фуражного 
ячменя. Так, предложения зерновой оставались единичными, а 
цены спроса/предложения неизменными.

По мнению операторов рынка, возобновления торгово-
закупочной активности стоит ожидать не ранее второй полови-
ны января. 

Экспортные цены на зерновые в Казахстане, USD/т
Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Пшеница 3 кл. (предложе-
ние, DAP, ст. Сарыагаш)

230 (0.00) 235 (0.00) 232 (0.00)

Пшеница 3 кл. (предложе-
ние, DAP, ст. Тобол)

190 (0.00) 195 (0.00) 195 (0.00)

Пшеница 3 кл. (предложе-
ние, FOB, порт Актау)

227 (0.00) 250 (0.00) 235 (0.00)

Пшеница 3 кл. (пред-
ложение, DAP, ст. Дины 
Нурпеисовой)

221 (0.00) 226 (0.00) 226 (0.00)

Ячмень фуражный (пред-
ложение, FOB, порт Актау)

330 (0.00) 335 (0.00) 335 (0.00)

Ячмень фуражный 
(предложение, DAP, ст. 
Сарыагаш)

190 (0.00) 200 (0.00) 195 (0.00)
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Россия: общий объем отгрузок с 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Продукция Экспорт

16.12.13 -22.12.13 09.12.13 -15.12.13
Пшеница 150,4 253,4

Ячмень 29,2 26,0

Кукуруза 76,4 123,8

Пшеничные отруби - 9,5

Россия: объёмы отгрузок c 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Порт отгрузки/ 

род груза

Заявленный объем
Страна назначенияэкспорт

Морские порты
Ростов-на-Дону

Кукуруза 3,2 Турция

Туапсе

Пшеница 49,5 Йемен

Новороссийск

Пшеница 73,0 Иордания/Израиль

Ячмень 25,0 Ливия

Кукуруза 55,0 Южная Корея

Ейск 

Пшеница 22,4 Турция

Кукуруза 9,0 Турция

Махачкала

Кукуруза 9,2 Иран

Калач-на-Дону

Пшеница 2,9 Турция

Волгоград

Ячмень 4,2 Украина

Владивосток 

Пшеница 2,6 Япония

Украина: общий объем отгрузок с 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Продукция Экспорт

16.12.13 -22.12.13 09.12.13 -15.12.13
Пшеница 227,3 124,3

Ячмень 24,3 -

Кукуруза 797,4 896,9

Украина: объемы отгрузок c 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Порт отгрузки/ 

род груза

Отгруженный 
объем Страна назначения

экспорт
Морские порты

Бердянск

Пшеница 3,0 Турция

Пшеница *

Керчь

Пшеница **

Ячмень **

Мариуполь

Пшеница 9,8 Ливан

Пшеница *

Пшеничные отруби **

Укртрансагро

Пшеница 12,4 Ливия

Пшеница **

Одесса

Пшеница 31,0 Турция 

Кукуруза 228,5 Италия/Египет

Бориваж

Кукуруза 63,0 Южная Корея

Кукуруза **

Усть-Дунайск

Кукуруза **

ТИС-Зерно

Ячмень 24,3 Ливия

Кукуруза 90,1 Тунис/Южная Корея 

Ильичевск

Кукуруза 24,7 Япония

Авлита

Пшеница 49,7 Ливия/Египет

Кукуруза 78,2 Испания/Египет

Южный Севастополь

Пшеница 21,5 ?

Херсон

Пшеница 0,9 Шотландия

Кукуруза 2,0 ?

Николаев

Пшеница 11,0 Египет 

Кукуруза 26,3 Китай

Нибулон

Пшеница 85,5 Египет/Тунис

Кукуруза 122,1 Южная Корея/Иран

Гринтур-Экс

Кукуруза 55,0 ?

Ника-Тера

Кукуруза 107,5 Иран

Очаков

Пшеница 2,5 Турция
*  Погрузочно-разгрузочные работы
** Накапливаемая судовая партия
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ОБЗОРЫ зерновые Украина

 • Рынок продовольственной пшеницы характеризовался раз-
нонаправленными ценовыми тенденциями.

 • В секторе продовольственной ржи сохранялись низкие 
темпы торгово-закупочной деятельности.

 • Для рынка фуражной пшеницы были характерны все ранее 
установленные тенденции.

 • На рынке фуражного ячменя не отмечалось существенных из-
менений.

 • В сегменте фуражной кукурузы отмечались разнонаправлен-
ные ценовые тенденции.

Пшеница группы А

На прошедшей неделе рынок продовольственной пшеницы 
характеризовался разнонаправленными ценовыми тенденциями. 
Некоторые перерабатывающие компании, испытывая необходи-
мость в пополнении запасов крупнотоннажными партиями, повы-
шали закупочные цены в среднем на 50 грн/т. В то же время часть 
производителей муки, имея объем для долгосрочной переработки, 
считали нецелесообразным повышать цены спроса. Таким образом, 
закупочная стоимость в вышеуказанных компаниях оставалась не-
изменной. Так, представители перерабатывающих компаний озву-
чивали закупочные цены на пшеницу 2 класса в пределах 1800-2200 
грн/т, 3 класса – 1740-2100 грн/т СРТ в зависимости от региона. От-
метим, что ряд производителей муки, сформировав необходимый 
объем для переработки, приостановили приобретение зерна.

По информации операторов рынка, некоторые аграрии сооб-
щали о готовности реализовать крупнотоннажные партии пшеницы 
по ценам в диапазоне 1900-2000 грн/т на условиях самовывоза из 
хозяйств. Тем временем часть сельхозпроизводителей сдерживала 
реализацию крупнотоннажных объемов, планируя возобновить 
торговую деятельность уже со второй половины января 2014 года, 
однако вследствие необходимости пополнения оборотных средств 
реализовали небольшие партии пшеницы по ценам спроса.

В отчетный период экспортно-ориентированные компании 
не проявляли активного интереса к приобретению пшеницы. Сло-
жившаяся ситуация была обусловлена несколькими факторами, 
одним из которых являлось недостаточное количество предложе-
ний крупнотоннажных объемов зерна на рынке и низким спросом 
со стороны стран-импортеров. Вследствие этого большинство экс-
портеров предпочитали не пересматривать закупочные цены. Од-
нако единичные трейдеры, испытывая необходимость в привлече-
нии дополнительных объемов, повышали цены спроса на портовых 
элеваторах в среднем на 20 грн/т. Так, цены спроса на пшеницу 2 
класса продолжали озвучиваться в диапазоне 1990-2030 грн/т, 3 
класса - 1980-2010 грн/т СРТ. 

По мнению ряда операторов рынка, в течение ближайшей неде-
ли стоит ожидать сохранения ранее установившихся тенденций, 
ограниченного количества предложений и низких темпов торгово-
закупочной деятельности.

Рожь

В отчетный период на рынке продовольственной ржи от-
мечались разнонаправленные ценовые тенденции. Большинство 
перерабатывающих компаний информировали о затруднительной 
реализации муки. Вследствие этого вышеуказанные предприятия 
не испытывали острой необходимости в пополнении ранее сфор-
мированного запаса для долгосрочной переработки. Ввиду этого 
производители муки оставляли цены спроса без изменений. Так, за-
купочные цены варьировались в пределах 1000-1450 грн/т СРТ. От-
метим, что некоторые перерабатывающие предприятия западного 
региона сообщали о росте цен спроса в среднем на 50 грн/т – до 
1550 грн/т СРТ. Данная ситуация вызвана повышением отпускных 
цен держателями зерна. 

Таким образом, сельхозпроизводители западного региона чаще 
всего информировали об увеличение цен предложения в среднем 
на 50 грн/т, считая при этом нецелесообразным реализовать объ-
емы ржи по ценам спроса. Однако часть аграриев страны, испы-
тывая необходимость в срочном пополнении оборотных средств, 
предлагали крупнотоннажные объемы по 1200-1250 грн/т на усло-
виях самовывоза из хозяйства. В то же время некоторые реализова-
ли небольшие партии по ценам спроса.

По мнению ряда операторов рынка, в течение ближайшей не-
дели стоит ожидать единичного повышения цен спроса/предложе-
ния.

Пшеница группы Б и 6 класса

На прошедшей неделе для рынка фуражной пшеницы были 
характерны все ранее установленные тенденции. Стоит отметить, 
что сельхозпроизводители, как правило, предпочитали сдер-
живать реализацию крупнотоннажных партий зерновой, озву-
чивая отпускные цены в диапазоне 1900-2000 грн/т на условиях 
самовывоза из хозяйств. Однако некоторые аграрии ввиду сезон-
ного фактора активно предлагали на рынок зерновую по ценам 
спроса.

По сообщениям участников рынка, перерабатывающие пред-
приятия, как правило, не пересматривали ранее установленные 
цены спроса, озвучивая их в диапазоне 1600-1800 грн/т СРТ. Отме-
тим, что единичные предприятия Харьковской области сообщали о 
росте закупочных цен  в среднем на 100 грн/т – до 1800 грн/т СРТ.  В 

УКРАИНА: ОБЗОР ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Цены на пшеницу группы А
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение (франко-элеватор, грн/т)

Пшеница 1 кл. 1750 (+10) 2040 (0) 1830 (+10)

Пшеница 2 кл. 1720 (+10) 2010 (0) 1790 (+10)

Пшеница 3 кл. 1640 (+20) 1950 (0) 1740 (+10)

Спрос (франко-элеватор, грн/т)

Пшеница 1 кл.
перера-

ботка
1710 (+20) 1920 (+10) 1780 (+10)

экспорт 1640 (+20) 1890 (0) 1720 (+10)

Пшеница 2 кл.
перера-

ботка
1690 (+30) 1890 (+10) 1760 (+10)

экспорт 1610 (+20) 1870 (0) 1690 (+10)

Пшеница 3 кл.
перера-

ботка
1650 (+20) 1850 (+10) 1710 (+10)

экспорт 1600 (+20) 1830 (+10) 1640 (+10)

Закупочные цены на пшеницу 
перерабатывающих предприятий (СРТ), грн/т

Регион Пшеница 1 кл. Пшеница 2 кл. Пшеница 3 кл.

Центральный - 1800-1880 1730-1840
Северный - 1850-1980 1720-1900
Западный - 1800-1900 1780-1860
Восточный - 1800-1950 1720-1850
Южный - 1850-2200 1800-2100

Закупочные цены на рожь гр. А предприятий (СРТ), грн/т
Регион Мин. Изм. Макс. Изм.

Центральный 1100 (0) 1400 (0)
Северный 1000 (0) 1350 (0)
Западный 1350 (0) 1550 (0)
Восточный 1100 (0) 1450 (0)

Цены на рожь (франко-элеватор, грн/т)
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение 1000 (0) 1400 (+50) 1150 (+50)
Спрос 950 (0) 1350 (+50) 1100 (+50)
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Динамика цен на пшеницу в Украине
(предложение, EXW), грн/т с НДС

Динамика цен на фуражные зерновые в Украине
(предложение, EXW), грн/т с НДС
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Пшеница 6 кл. Ячмень фуражный Кукуруза фуражная

свою очередь, предприятия, нуждающиеся в срочном пополнении 
запасов сырья, информировали о готовности закупать зерновую по 
1880-1950 грн/т СРТ.

В отчетный период отмечался низкий спрос со стороны 
экспортно-ориентированных компаний. Данная тенденция была 
обусловлена недостаточным количеством предложений зерновой 
со стороны сельхозпроизводителей. Лишь единичные трейдеры 
озвучивали закупочные цены в диапазоне 1800-1850 грн/т на фу-
ражную пшеницу высокого качества.

По мнению участников рынка, на ближайшей неделе стоит 
ожидать низких темпов торгово-закупочной деятельности и со-
хранения закупочных цен.

Ячмень

В отчетный период на рынке фуражного ячменя не наблю-
далось существенных изменений как цен, так и темпов торгово-
закупочной деятельности. Участники данного сегмента сообщали, 
что многие сельхозпроизводители предпочитали сдерживать круп-
нотоннажные партии фуражного ячменя, считая установленные 
цены спроса неприемлемо низкими. Так, отпускные цены варьиро-
вались в диапазоне 1900-2100 грн/т СРТ. Однако единичные агра-
рии активно предлагали зерновую на рынок по ценам спроса ввиду 
необходимости срочного пополнения оборотных средств.

Стоит отметить, что, несмотря на дефицит фуражного ячменя, 
многие переработчики  не пересматривали ранее установленные 
цены спроса, озвучивая их в диапазоне 1650-1850 грн/т СРТ. Однако 
единичные предприятия Харьковской области повышали закупоч-
ные цены в среднем на 100 грн/т – до 1850 грн/т СРТ. В то же время 
некоторые предприятия сообщали о приостановлении закупок 
зерновой ввиду сезонного фактора.

Отметим, что экспортно-ориентированные компании не про-
являли активности в закупках фуражного ячменя. Сложившаяся 
ситуация была обусловлена низким спросом на внешнем рынке 
страны. 

Участники рынка прогнозируют сохранение всех ранее установ-
ленных тенденций .

Кукуруза 

В сегменте фуражной кукурузы отмечались разнонаправ-
ленные ценовые тенденции. Стоит отметить, что ряд сельхозпро-
изводителей предпочитали сдерживать реализацию крупнотон-
нажных партий фуражной кукурузы, ожидая роста закупочных 
цен. Однако аграрии, не имеющие возможности для долгосроч-
ного хранения зерна, активно реализовали зерновую по ценам 
спроса.

Отметим, что перерабатывающие предприятия, как правило, 
не пересматривали цен спроса, озвучивая их в диапазоне 1150-
1350 грн/т СРТ. Однако единичные предприятия  области сообщали 

о росте минимальных закупочных цен в среднем на 50 грн/т – до 
1150 грн/т СРТ. В то же время, некоторые предприятия, сформиро-
вав основной объем для переработки, сообщали о приостановле-
нии закупок фуражной кукурузы.

По сообщениям участников рынка, многие  экспортно-
ориентированные компании проявляли активный интерес к 
приобретению фуражной кукурузы. Стоит отметить, что в начале 
текущей недели среднерыночная цена спроса на припортовых 
элеваторах варьировалась в диапазоне 1450-1470 грн/т СРТ-порт. 
Однако уже к концу отчетной недели отмечалось снижение заку-
почных цен до 1420-1440 грн/т СРТ-порт. Отметим, что единичные 
компании снижали закупочные цены на внутренних элеваторах в 
среднем на 40 грн/т – до 1200 грн/т EXW. Сложившаяся ситуация об-
условлена, тем что многие экспортно-ориентированные компании 
сформировали основной объем фуражной кукурузы для выполне-
ния горящих контрактов. 

По прогнозам участников, в данном сегменте рынка ожидается:

 • снижение	закупочных	цен;
 • ограниченное количество предложений со стороны сельхозпро-

изводителей.

Цены на фуражный ячмень (франко-элеватор, грн/т)
 мин. (изм.) макс. (изм.) сред. (изм.)

Предложение 1580 (+20) 1860 (+20) 1690 (+20)

Спрос
переработка 1560 (+20) 1750 (+20) 1655 (+20)

экспорт 1430 (0) 1630 (0) 1480 (0)

Цены на пшеницу группы Б и 6 класса
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение (Франко-элеватор, грн/т)

Пшеница 4 кл. 1610 (+20) 1860 (+20) 1690 (+20)

Пшеница 5 кл. 1590 (+20) 1840 (+20) 1660 (+20)

Пшеница 6 кл. 1560 (+20) 1820 (+20) 1640 (+20)

Спрос (франко-элеватор, грн/т)

Пшеница 4 кл.
перера-
ботка

1530 (+20) 1750 (+20) 1620 (+20)

экспорт 1530 (+10) 1690 (+10) 1540 (+10)

Пшеница 5 кл.
перера-
ботка

1490 (+20) 1730 (+20) 1590 (+20)

экспорт 1510 (+10) 1670 (+10) 1530 (+20)

Пшеница 6 кл.
перера-
ботка

1480 (+20) 1680 (+20) 1570 (+20)

экспорт 1500 (+10) 1640 (+10) 1520 (+20)

Цены на фуражную кукурузу (франко-элеватор, грн/т)
мин. (изм.) макс. (изм.) сред. (изм.)

Предложение 1130 (+30) 1450 (+10) 1290 (+20)

Спрос
переработка 1050 (+30) 1310 (+10) 1190 (+20)
экспорт 1050 (+30) 1270 (+10) 1160 (+20)

Динамика цен на пшеницу в Украине
(предложение, EXW), грн/т с НДС

Динамика цен на фуражные зерновые в Украине
(предложение, EXW), грн/т с НДС
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Пшеница 6 кл. Ячмень фуражный Кукуруза фуражная
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ОБЗОРЫ зерновые Украина

УКРАИНА: ОБЗОР ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА  
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Цены на продукты переработки зерновых в Украине
(предложение, EXW), грн/т с НДС
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Мука в/с Мука 1 с.

Мука ржаная обдирная Отруби пшеничные

 • Для рынка пшеничной муки была характерна нестабильная 
ценовая ситуация.

 • В сегменте ржаной муки отмечался рост цен предложения.
 • Отпускные цены на пшеничные отруби в большинстве случае 

оставались неизменными.
 • На рынке круп отмечались разнонаправленные ценовые тен-

денции.

Мука и отруби

В отчетный период для рынка пшеничной муки была харак-
терна нестабильная ценовая ситуация. Так, многие переработ-
чики считали нецелесообразным повышать отпускные цены на 
продукцию высшего и 1 сорта ввиду низкого покупательского 
спроса. Наряду с этим, некоторые из них продолжали повышать 
цены предложения в среднем на 50-100 грн/т. Причиной данного 
тренда стало удорожание помольной партии. Кроме того, многие 
операторы рынка сообщали о недостаточном количестве предло-
жений продовольственной пшеницы сельхозпроизводителями. 
Сложившаяся ситуация в большинстве случаев была характерна 
для западного и восточного регионов страны. 

Отметим, что переработчики Хмельницкой области, как прави-
ло, соглашались реализовать муку высшего и 1 сорта по ценам в 
диапазонах 2800-2900 и 2650-2700 грн/т EXW, что в среднем на 100 
грн/т дороже, чем неделей ранее. 

Некоторые переработчики Ивано-Франковской и Ривненской 
областей также сообщали о росте цен на муку высшего и 1 сорта, 
фиксируя их в диапазонах 2800-3000 и 2640-2950 грн/т EXW со-
ответственно, что в среднем на 100 грн/т дороже, чем неделей 
ранее. Причиной сложившейся ситуации, по словам большинства 
экспертов данного сегмента рынка, стало удорожание помольной 
партии.

Единичные мукомолы Луганской области также повысили 
минимальные отпускные цены до 2800 и 2600 грн/т EXW соответ-
ственно 

Стоит отметить, что на многих мукомольных предприятиях 
Харьковской области, как правило, сохраняются цены предложе-
ния в пределах 2850-2900 и 2700-2750 грн/т EXW соответственно. 
При этом многие операторы рынка сообщают о накоплении в 
складских помещениях муки 1 сорта. По словам ряда переработ-
чиков, спрос на данный вид продукции в последние две недели 
планомерно снижался. 

В целом, темпы торговли мукой высшего и 1 сорта в отчетный 
период оставались  невысокими. Наряду с этим, торговля мукой 
2 сорта существенно активизировалась. В результате этого цены 
предложения в большинстве случаев выросли в среднем на 20-30 
грн/т, зафиксировавшись в пределах 2400-2500 грн/т EXW. 

По словам многих операторов рынка, в ближайшее время на 
рынке пшеничной муки сохранятся все ранее установившиеся це-
новые тенденции. При этом темпы торговли активизируются 
не раньше середины января 2014 г.

На рынке ржаной муки в ряде случаев отмечалось удорожа-
ние готовой продукции в среднем на 50 грн/т. Отметим, что сло-
жившаяся ситуация в большей мере была характерна для запад-
ного региона страны. Так, некоторые представители комбинатов 
хлебопродуктов Ивано-Франковской области реализовали дан-
ный вид продукции по ценам в диапазоне 2000-2050 грн/т EXW 
против 1950-2000 грн/т EXW неделей ранее. 

Некоторые переработчики Ривненской области также повы-
сили отпускные цены в среднем на 50 грн/т, зафиксировав их в 
пределах 2000-2250 грн/т EXW. Как сообщают многие эксперты 
рынка, причиной данного ценового тренда стало увеличение по-

Цены предложения на муку и отруби (франко-склад, грн/т)
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Мука в/с 2700 (0) 3150 (+50) 2820 (+20)
Мука 1 с. 2500 (0) 3000 (0) 2700 (0)
Мука 2 с. 2250 (+50) 2500 (0) 2500 (0)
Мука ржаная 1700 (0) 2250 (+50) 2000 (+30)
Отруби пшеничные 900 (0) 1300 (0) 1100 (0)

Отпускные цены на муку и отруби предприятий центрального 
региона (франко-склад, грн/т)

 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Мука в/с 2700 (0) 3000 (0) 2800 (0)
Мука 1 с. 2500 (0) 2800 (0) 2680 (0)
Мука 2 с. 2250 (0) 2400 (0) 2390 (0)
Отруби пшеничные 900 (0) 1250 (0) 1080 (0)
Мука ржаная 1700 (0) 2050 (0) 1900 (0)

Отпускные цены на муку и отруби предприятий 
западного региона (франко-склад, грн/т)

 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Мука в/с 2700 (0) 3000 (+50) 2770 (+20)
Мука 1 с. 2500 (0) 2750 (0) 2700 (0)
Мука 2 с. 2300 (+100) 2400 (0) 2380 (-20)
Отруби пшеничные 900 (0) 1320 (0) 1050 (0)
Мука ржаная 1800 (0) 2250 (+100) 2050 (+100)

Отпускные цены на муку и отруби предприятий восточного 
региона (франко-склад, грн/т)

 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Мука в/с 2700 (0) 2900 (0) 2800 (0)
Мука 1 с. 2550 (0) 2750 (+50) 2670 (+20)
Мука 2 с. 2300 (0) 2500 (+50) 2360 (+10)
Отруби пшеничные 900 (0) 1300 (0) 1080 (0)
Мука ржаная 1800 (0) 2200 (0) 1980 (0)

Отпускные цены на муку и отруби предприятий 
южного региона (франко-склад, грн/т)

 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Мука в/с 2700 (0) 3150 (+50) 2870 (+20)
Мука 1 с. 2600 (0) 3000 (0) 2750 (0)
Мука 2 с. 2200 (0) 2500 (0) 2350 (0)
Отруби пшеничные 1000 (0) 1300 (0) 1200 (0)
Мука ржаная 2000 (0) 2200 (0) 2150 (0)

купательского спроса на ржаную муку, а также удорожание по-
мольной партии. 

Операторы рынка центрального, восточного и южного регио-
нов чаще всего отпускные цены не меняли.

В ближайшее время, по мнению многих участников рынка ржаной 
муки, отпускные цены не претерпят существенных изменений. При 
этом темпы торговли останутся относительно стабильными.
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На рынке пшеничных отрубей ценовая ситуация зачастую 
оставалась неизменной. Многие переработчики отгружали дан-
ный вид продукции по налаженным ранее каналам сбыта. При 
этом интерес к приобретению пшеничных отрубей проявляли в 
основном представители животноводческих комплексов. Отме-
тим, что торговля осуществлялась по минимальным и приближен-
ным к ним ценам предложения в пределах 900-1050 грн/т EXW.

Многие участники рынка полагают, что на текущей неделе 
ценовая ситуация на рынке пшеничных отрубей останется неиз-
менной. При этом темпы торговли, скорее всего, замедлятся ввиду 
снижения спроса животноводческих комплексов, большинство из 
которых сформировали необходимые запасы отрубей на ближай-
шие 2 недели. При этом экспортно-ориентированные компании 
не проявляют существенного интереса к приобретению данной 
продукции.  

Крупы

На рынке круп отмечались разнонаправленные ценовые 
тенденции. Так, максимальные цены в сегменте манной крупы 
снизились в среднем на 100 грн/т – до 3200 грн/т EXW, причиной 
чего стало снижение покупательского спроса. Однако стоит от-
метить, что на экспорт отгрузка данной крупы идет стабильно. 
Цены предложения чаще всего варьируются в пределах 320-340 
USD/т FCA. 

Минимальные отпускные цены на пшеничную крупу выросли 
до 2300 грн/т против 2150 грн/т EXW. Отметим, что причиной этого 

является удорожание помольной партии. 
Минимальные цены на кукурузную крупу также повысились в 

среднем на 100 грн/т – до 2150 грн/т EXW. Фактором удорожания 
стало некачественное сырье, которое, как правило, требовало 
дальнейшей доработки. 

В сегментах ячневой, перловой, гречневой, рисовой, овсяной, 
пшенной круп и гороха шлифованного, как правило, сохранялись 
все ранее установившиеся ценовые тенденции. 

В целом, темпы торговли в сегменте круп оставались невысо-
кими в силу сезонного фактора. Многие операторы рынка ожи-
дают динамичных продаж не раньше середины января – начала 
февраля 2014 г. 

На текущей неделе, по мнению большинства переработчиков, 
существенных ценовых изменений не предвидится ввиду низкого 
спроса покупателей. 

Цены предложения на крупы (франко-склад, грн/т)
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Крупа манная 2900 (0) 3200 (-100) 3000 (0)
Крупа пшеничная 2300 (+150) 2650 (0) 2550 (+30)
Крупа ячневая 2400 (0) 3000 (0) 2600 (0)
Крупа перловая 2400 (0) 3000 (0) 2600 (0)
Крупа кукурузная шлифо-
ванная

2150 (+150) 2800 (0) 2730 (0)

Крупа гречневая ядрица 1 с. 5150 (0) 5800 (0) 5500 (-100)
Горох шлифованный целый 3400 (0) 4200 (0) 3750 (0)
Рис 1 с 5300 (0) 7000 (0) 5900 (0)
Овсяная крупа в/с 4200 (0) 5800 (0) 4550 (0)
Пшено в/с 4000 (0) 6400 (0) 5750 (0)

Цены на зерно гречихи (франко-элеватор, грн/т)
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Предложение 3000 (0) 3500 (0) 3200 (0)
Спрос 2800 (0) 3200 (0) 3100 (0)

ОБЗОР РЫНКА НИШЕВЫХ КУЛЬТУР УКРАИНЫ

 • На рынке зерна гречихи количество предложений оставалось 
ограниченным.

 • На рынке сорго отмечались разнонаправленные ценовые тен-
денции.

 • На рынке фуражного гороха не отмечалось существенных из-
менений.

 • Для рынка проса были характерны умеренные темпы торгово-
закупочной деятельности.

 • В сегменте овса отмечался рост закупочных цен.

Зерно гречихи

На минувшей неделе на рынке зерна гречихи количество пред-
ложений оставалось ограниченным. Однако ввиду наличия объемов 
у перерабатывающих компаний для долгосрочной переработки и 
трудностей с реализацией крупы гречневой предприятия не испы-
тывали острой необходимости в пополнении запасов. Вследствие 
этого цены спроса оставались неизменными. Так, закупочные цены на 
данную культуру варьировались в пределах 2900-3300 грн/т СРТ в за-
висимости от качества. Отметим, что единичные предприятия восточ-
ного региона ввиду затруднительной реализации готовой продукции 
приостановили производство. Так, в дальнейшем они планируют воз-
обновить деятельность лишь со второй половины января 2014 года. 

По информации операторов рынка, сельхозпроизводители про-
должали предлагать на рынок лишь небольшие партии гречихи по 
ценам спроса. При этом большинство данных предложений не соот-
ветствовали требованиям ГОСТа. Стоит отметить, что некоторые агра-
рии планируют реализовать крупнотоннажные объемы в качестве по-
севного материала по более высоким отпускным ценам. 

По мнению ряда операторов рынка, стоит ожидать сохранения 

цен спроса/предложения до конца т.г.

Сорго

В период с конца ноября по конец декабря т.г. на рынке сорго от-
мечались разнонаправленные ценовые тенденции. 

Так, многие экспортно-ориентированные компании повысили мак-
симальные и приближенные к ним закупочные цены на внутренних 
элеваторах в среднем на 50-100 грн/т, зафиксировав их в диапазоне 
1200-1400 грн/т EXW. При этом цены на белое и красное сорго в боль-
шинстве случаев были одинаковыми. Причиной этого стало недоста-
точное количество предложений качественного зерна на рынке, а 
также наличие горящих контрактов. Отметим, что операторы рынка 
Одесской области готовы закупать зерновую по ценам в диапазоне 
1300-1400 грн/т EXW.

Участники рынка Николаевской области фиксировали цены спро-
са в пределах 1180-1370 грн/т EXW.

Экспортеры Херсонской области озвучивали закупочные цены в 
диапазоне 1150-1300 грн/т EXW.

В Запорожской области многие операторы рынка зачастую приоб-
ретали сорго по ценам в пределах 1270-1290 грн/т EXW. 

Наряду с этим, часть компаний, не нуждаясь в срочных закупках 
сорго, информировала о снижении цен спроса на 50-100 грн/т. Данная 
тенденция была характерна для Винницкой и Житомирской областей, 
где цены спроса установились в пределах 1100-1170 грн/т EXW.

Операторы рынка АР Крым также сообщали о снижении мини-
мальных закупочных цен до 1050 грн/т EXW.

Стоит отметить, что перерабатывающие компании, как правило, не 
проявляли интереса к приобретению сорго.

Сельхозпроизводители, в свою очередь, не сдерживали 
реализацию данной культуры, предлагая ее по ценам в диа-

Цены на сорго (франко-элеватор, грн/т)
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение 1070 (-60) 1420 (+70) 1270 (+40)
Спрос 1050 (-50) 1400 (+100) 1250 (+70)
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пазоне 1070-1420 грн/т  EXW.
В целом, темпы торговли, по мнению многих экспертов данного 

сегмента рынка, были удовлетворительными.

По словам большинства представителей экспортно-
ориентированных компаний, на рынке сорго стоит ожидать:

сохранения	цен	спроса/предложения;
активного спроса экспортно-ориентированных компаний.

Горох

В отчетный период на рынке фуражного гороха отмечались 
ранее установленные ценовые тенденции. Стоит отметить, что пере-
рабатывающие предприятия в большинстве случаев не пересма-
тривали ранее установленные цены спроса, озвучивая их в диапазоне 
2450-2600 грн/т СРТ. Отметим, что представители ряда предприятий 
ввиду недостаточного количества зерновой на рынке сообщали о 
временной приостановке закупок бобовой. 

В свою очередь, экспортно-ориентированные компании также 
не пересматривали закупочные цены, озвучивая их в диапазоне 2600-
2680 грн/т СРТ-порт. Однако многие трейдеры не проявляли активно-
го интереса к приобретению фуражного гороха ввиду высоких отпуск-
ных цен сельхозпроизводителей.

В отчетный период аграрии сдерживали продажи крупнотоннаж-
ных партий фуражного гороха, ожидая роста закупочных цен. Мно-
гие из них сообщали о готовности реализовать на рынок бобовую 
по ценам в пределах 2600-2700 грн/т на условиях самовывоза из хо-
зяйств. 

На рынке фуражного гороха сохранятся все ранее установленные 
тенденции.

Просо

В период с конца ноября по конец декабря т.г. на рынке проса от-
мечался рост цен. По информации участников данного сегмента, мно-
гие аграрии сдерживали продажи крупнотоннажных партий проса 
высокого качества, чаще всего предлагая на рынок зерновую, каче-
ственные показатели которой соответствовали требованиям ГОСТа. 
Так, отпускные цены варьировались в диапазоне 3000-3300 грн/т на 
условиях самовывоза из хозяйств, что на 200-250 грн/т выше показа-
теля прошлого месяца.

Отметим, что в начале отчетного периода перерабатывающие 
предприятия озвучивали цены спроса в диапазоне 2700-2900 грн/т. 
Однако к концу месяца отмечался рост закупочных цен в среднем 
на 200 грн/т - до 2850-3100 грн/т СРТ. Отметим, что единичные пред-

приятия Луганской области информировали о готовности закупить 
зерновую, качество которой соответствует требованиям ГОСТа, по 
3300 грн/т СРТ.

Экспортно-ориентированные компании сообщали о готовно-
сти приобретать просо красное и желтое по ценам в пределах 2000-
3000 и 1900-2800 грн/т СРТ-порт соответственно. Стоит отметить, что 
цены в диапазоне 1900-2400 грн/т были декларативными.

По сообщениям операторов рынка, в основном торгово-
закупочная деятельность отмечалась по максимальным и приближен-
ным к ним ценам спроса. В целом, темпы торгово-закупочной деятель-
ности оставались умеренными.

В сегменте проса продолжат расти цены спроса/предложения, 
однако количество предложений качественной зерновой на рынке не 
увеличится.

Овёс

В отчетный месяц для рынка овса были характерны тенденции 
роста цен. Перерабатывающие предприятия оценивали количество 
предложений зерновой, качественные показатели которой соответ-
ствовали требованиям ГОСТа, как ограниченное. Отметим, что боль-
шинство партий, которые поступали на рынок, были низкого качества, 
в частности, натура составляла 470-490 г/л. Многие участники рынка 
сообщали о том, что предложения чаще всего поступали из северного 
региона. Ввиду этого предприятия сообщали о повышении цен спроса 
за счет дополнительных затрат на логистику.

Стоит отметить, что перерабатывающие предприятия сообщали 
о росте закупочных цен в среднем на 150 грн/т. Так, цены спроса ва-
рьировались в диапазоне 1500-1800 грн/т СРТ в зависимости от каче-
ства и региона. В то же время, единичные переработчики сообщали о 
готовности приобретать зерновую с показателем натуры выше 500 г/л 
по ценам 1900 грн/т СРТ.

Отметим, что многие сельхозпроизводители активно реализова-
ли на рынок овес с натурой 470-490 г/л по ценам в пределах 1600-1700 
грн/т на условиях самовывоза из хозяйств. Однако некоторые из них 
сдерживали реализацию крупнотоннажных партий зерновой, ожидая 
роста закупочных цен.

Участники рынка прогнозируют:
 • сохранение умеренных темпов торгово-закупочной деятель-

ности;
 • рост закупочных цен.

Цена на просо (франко-элеватор, грн/т)
 мин. изм. макс. изм. Сред. изм.

Предложение 2000 (+50) 3300 (+250) 2930 (+200)
Спрос 1900 (+50) 3200 (+200) 2850 (+150)

Цены на овес (франко-элеватор, грн/т)
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение 1450 (+150) 1850 (+150) 1650 (+150)
Спрос 1400 (+150) 1750 (+150) 1600 (+150)

Цены на фуражный горох (франко-элеватор, грн/т)
 мин. изм. макс. изм. сред. изм. Изм.

Предложение 2390 (+20) 2700 (0) 2540 (0)

Спрос
перера-

ботка
2270 (+20) 2620 (0) 2470 (0)

экспорт 2260 (+20) 2570 (0) 2450 (0)
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РОССИЯ: ОБЗОР ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

 • Темпы торгово-закупочной деятельности на рынке продо-
вольственной пшеницы были относительно стабильными.

 • На рынке продовольственной ржи сохранялось повышение 
цен.

 • Цены на фуражную пшеницу повышались.
 • На рынке фуражного ячменя отмечалась относительная це-

новая стабильность.
 • Для рынка фуражной кукурузы была характерна повыша-

тельная ценовая тенденция.

Продовольственная пшеница

В отчетный период на рынке продовольственной пшеницы 
существенного изменения цен не отмечалось. Данная ситуа-
ция, по словам операторов рынка, была характерна для боль-
шинства регионов страны и обусловлена снижением спроса на 
данную культуру. Многие покупатели не проявляли активного 
интереса к закупкам вследствие того, что ранее сформировали 
необходимые для работы объемы пшеницы, при этом фиксируя 
прежние цены спроса. Вместе с тем, единичные переработчики 
были готовы озвучивать максимальные цены спроса с целью 
срочного приобретения крупнотоннажных партий зерновой с 
высокими качественными показателями. Сельхозпроизводи-
тели по-прежнему вели продажи зерна партиями небольших 
объемов, фиксируя отпускные цены в ранее установившемся 
диапазоне. Стоит отметить, что в Западно-Сибирском регионе 
цены на пшеницу 3 и 4 класса незначительно повысились. Ак-
тивность торгово-закупочной деятельности оценивалась как 
относительно стабильная. 

В данном сегменте рынка ожидаются следующие тенденции:
 • цены на продовольственную пшеницу будут фиксироваться в 

ранее	установившемся	диапазоне;
 • торгово-закупочная деятельность будет умеренной.

Для Южного региона на прошедшей неделе была ха-
рактерна относительная ценовая стабильность. По словам 
участников рынка, спрос на зерновую на прошедшей неделе 
снизился. Основная часть покупателей формировала запасы 
зерна по мере необходимости, не меняя закупочных цен. Дер-
жатели предлагали на рынок пшеницу небольшими партиями, 
оставляя отпускные цены неизменными. Активность торгово-
закупочной деятельности снизилась.

Количество предложений крупнотоннажных партий данной 
культуры в Поволжском и Центрально-Черноземном регио-
нах было недостаточным. Вместе с тем, сложившаяся ситуация 
не оказывала существенного влияния на ценовую тенденцию 
ввиду того, что многие покупатели не вели активной закупоч-
ной деятельности и продолжали работать на ранее сформиро-
ванных объемах зерна. Наряду с этим, некоторые переработчи-
ки информировали о том, что были готовы фиксировать макси-

Средние цены спроса по областям, СРТ, руб/т
Продовольственная пшеница

3 класс 4 класс
Южный регион

Краснодарский край 8000-8500 7400-7900

Ставропольский край 8000-8300 7400-7800

Ростовская обл. 8100-8700 7700-8400

Поволжский и Центрально-Черноземный регионы

Волгоградская обл. 7600-8000 6900-7400

Саратовская обл. 7700-8200 6800-7300

Ульяновская обл. 7500-8200 6900-7300

Белгородская обл. 7700-8400 6800-7200

Курская обл. 7500-8100 6700-7300

Тамбовская обл. 7400-8100 7000-7500

Липецкая обл. 7700-8400 7000-7600

Воронежская обл. 7600-8500 7100-7600

Центральный, Волго-Вятский и Северо-Западный регионы

Московская обл. 8900-9300 7600-8400

Тульская обл. 7800-8600 6900-7500

Владимирская обл. 8300-8800 7200-7900

Рязанская обл. 8000-8600 6900-7500

Ленинградская обл. 9100-9500* 8600-9200*

Нижегородская обл. 8400-8700 7500-8000

Уральский и Западно-Сибирский регионы

Оренбургская обл. 7600-8300 6700-7400

Республика Башкортостан 8000-8800 7000-7600

Свердловская обл. 7500-8200 6700-7400

Челябинская обл. 7300-7900 6600-6900

Курганская обл. 7200-7900 6500-6800

Новосибирская обл. 6200-6500 5800-6100

Алтайский край 6300-6500 5700-6000
* Вагонные поставки

Цены на пшеницу 3 и 4 класса
 Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса

мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.) мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Северо-Западный регион
предл.* - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0)

спрос.** 8700 (0) 9500 (0) 9100 (0) 8300 (0) 9200 (0) 8700 (0)

Центральный регион
предл.* - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0)

спрос.** 7700 (0) 9300 (0) 8400 (0) 6800 (0) 8500 (0) 7600 (0)

Волго-Вятский регион
предл.* - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0)

спрос.** 7900 (0) 8900 (0) 8500 (0) 7000 (0) 8300 (0) 7500 (0)

Центрально-Черноземный регион
предл.* 7100 (0) 8600 (0) 7800 (0) 6800 (0) 8000 (0) 7500 (0)

спрос.** 7000 (0) 8500 (0) 7600 (0) 6700 (0) 7800 (0) 7300 (0)

Поволжский регион
предл.* 7100 (0) 8600 (0) 7800 (0) 6800 (0) 8100 (0) 7100 (0)

спрос.** 7000 (0) 8400 (0) 7600 (0) 6700 (0) 7800 (0) 6900 (0)

Южный регион
предл.* 7600 (0) 8900 (0) 8300 (0) 7300 (0) 8600 (0) 7800 (0)

спрос.** 7400 (0) 8700 (0) 8200 (0) 7100 (0) 8500 (0) 7600 (0)

Уральский регион
предл.* 7000 (0) 8900 (0) 7800 (0) 6600 (0) 8100 (0) 7200 (0)

спрос.** 6800 (0) 8800 (0) 7700 (0) 6400 (0) 8000 (0) 7000 (0)

Западно-Сибирский регион
предл.* 6000 (+100) 7300 (0) 6600 (+100) 5700 (0) 7000 (0) 6200 (+100)

спрос.** 5800 (0) 6900 (0) 6400 (+100) 5600 (0) 6700 (0) 6000 (+100)

* EXW, руб/т
** CPT, руб/т
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Цены на пшеницу 3 класса в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Цены на пшеницу 4 класса в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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Цены на пшеницу 3 класса в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Цены на пшеницу 4 класса в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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мальные цены спроса с целью привлечения большего количе-
ства предложений. Отметим, что наиболее востребованной на 
рынке была пшеница 3 класса.

В Центральном, Северо-Западном и Волго-Вятском ре-
гионах цены на зерно фиксировались в ранее установившемся 
диапазоне. Данная ситуация была обусловлена тем, что спрос 
на зерновую снизился. Многие переработчики не испытывали 
необходимости в срочном приобретении крупнотоннажных 
партий зерна, при этом оставляя закупочные цены неизмен-
ными. Стоит отметить, что в ряде случаев потребители были 
готовы формировать запасы пшеницы с качественными по-
казателями, соответствующими требованиям ГОСТа, по при-
ближенным к максимальным ценам спроса. Закупки зерновой 
в большинстве случаев осуществлялись из Поволжского и 
Центрально-Черноземного регионов.

Темпы торгово-закупочной  деятельности в Уральском и 
Западно-Сибирском регионах были относительно стабиль-
ными. В Уральском регионе существенного изменения цен на 
зерно не фиксировалось. Наряду с этим, в Западно-Сибирском 
регионе цены на зерновую незначительно повышались. Участ-
ники рынка сообщали о том, что количество предложений 
пшеницы 3 и 4 класса было ограниченным. Сельхозпроизво-
дители нередко сдерживали продажи зерна, рассчитывая, что 
в ближайшее время цены на данную культуру значительно по-
высятся. Покупатели, отмечая недостаточное количество пред-
ложений пшеницы на рынке, были вынуждены повышать заку-
почные цены.

Продовольственная рожь

Для рынка продовольственной ржи на минувшей неделе 
были характерны все ранее установившиеся тенденции. Темпы 
торгово-закупочной деятельности были относительно стабиль-
ными. В большинстве регионов, как и ранее, отмечалось повыше-
ние цен на данную культуру. Данная ситуация была обусловлена 

достаточно высоким спросом на зерновую на фоне ограниченно-
го количества предложений. Сельхозпроизводители предлагали 
на рынок рожь партиями небольших объемов, при этом повышая 
отпускные цен. Отметим, что качественные показатели реали-
зуемой зерновой нередко были невысокими. В свою очередь, 
многие покупатели испытывали необходимость в приобретении 
крупнотоннажных партий культуры и были вынуждены повышать 
закупочные цены. В то же время, некоторые переработчики фик-
сировали цены спроса в ранее установившемся диапазоне, при 
этом не проявляя активного интереса к закупкам.

Цены на рожь продовольственную
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Северо-Западный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** - (0) - (0) - (0)

Центральный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 5900 (+100) 7300 (0) 6600 (+200)

Волго-Вятский регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** - (0) - (0) - (0)

Центрально-Черноземный регион
предл.* 5600 (+100) 6800 (+100) 6000 (+200)
спрос.** 5300 (+100) 6600 (+100) 5800 (+200)

Поволжский регион
предл.* 5400 (+100) 6700 (+100) 5800 (+100)
спрос.** 5200 (0) 6500 (+100) 5600 (+100)

Южный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** - - - - - -

Уральский регион
предл.* 5000 (+200) 6600 (+200) 5700 (+100)
спрос.** 4700 (0) 6500 (+200) 5600 (+200)

Западно-Сибирский регион
предл.* 5200 (+100) 6700 (+200) 5800 (+200)
спрос.** 5000 (+100) 6500 (+200) 5600 (+200)

* EXW, руб/т
** CPT, руб/т

Средние цены спроса по областям, СРТ, руб/т
Рожь

Поволжский и Центрально-Черноземный регионы
Волгоградская обл. 5600-6200
Саратовская обл. 5700-6300
Ульяновская обл. 5700-6400
Белгородская обл. 5700-6400
Курская обл. 5600-6200
Тамбовская обл. 5600-6200
Липецкая обл. 5700-6300
Воронежская обл. 5800-6500

Центральный, Волго-Вятский и Северо-Западный регионы
Московская обл. 6800-7300
Тульская обл. 6600-6700
Владимирская обл. 6600-7100
Рязанская обл. 6400-6600
Брянская обл. 6500-6800

Уральский и Западно-Сибирский регионы
Оренбургская обл. 5200-5700
Республика Башкортостан 5300-5800
Республика Удмуртия 5600-5900
Свердловская обл. 5600-5800
Челябинская обл. 5700-6300
Курганская обл. 5400-6000
Новосибирская обл. 5800-6400
Алтайский край 5900-6500
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Средние цены спроса по областям, СРТ, руб/т
Фуражная пшеница

Южный регион
Краснодарский край 7100-7600
Ставропольский край 7200-7700
Ростовская обл. 7500-7900

Поволжский и Центрально-Черноземный регионы
Волгоградская обл. 6300-6500
Саратовская обл. 6100-6400
Ульяновская обл. 6000-6600
Белгородская обл. 6200-6700
Курская обл. 6200-6800
Тамбовская обл. 6100-6700
Липецкая обл. 6200-7000
Воронежская обл. 6400-6900

Центральный, Волго-Вятский и Северо-Западный регионы
Рязанская обл. 7100-7600
Владимирская обл. 7200-7700
Тульская обл. 7000-7800
Вологодская обл. 8400-8700*
Ленинградская обл. 8500-8800*
Нижегородская обл. 7100-7500

Уральский и Западно-Сибирский регионы
Оренбургская обл. 6300-6700
Республика Башкортостан 6200-6600
Республика Удмуртия 6400-7000
Свердловская обл. 6400-6700
Курганская обл. 6200-6800
Челябинская обл. 6200-6600
Алтайский край 5400-5700
* Вагонные поставки

По мнению участников рынка, в ближайшее время стоит 
ожидать:
 • относительной	ценовой	стабильности;
 • умеренных темпов торгово-закупочной деятельности.

Спрос на данную культуру в европейской части был по-
прежнему высоким. Перерабатывающие компании в большин-
стве случаев были готовы повышать закупочные цены с целью 
приобретения крупнотоннажных партий зерновой с высокими 
качественными показателями. Наряду с этим, некоторые поку-
патели оставляли цены спроса неизменными, при этом продол-
жая работать на ранее сформированных объемах ржи. Стоит 
отметить, что аграрии планомерно повышали отпускные цены, 
предлагая на рынок зерновую партиями небольших объемов.

Активность торгово-закупочной деятельности в Уральском 
и Западно-Сибирском регионах была относительно стабиль-
ной. Многие операторы рынка отмечали, что количество пред-
ложений  крупнотоннажных партий зерна в отчетный период 
на рынке было недостаточным. Наряду с этим, спрос на данную 
культуру был по-прежнему высоким. Вследствие этого цены на 
продовольственную рожь продолжали планомерно повышать-
ся. Стоит отметить, что качественные показатели зерна оцени-
вались в ряде случаев как не соответствующие требованиям 
ГОСТа.  

Фуражная пшеница

В отчетный период на рынке фуражной пшеницы отмеча-
лась тенденция повышения цен. Стоит отметить, что данная 
ситуация была характерна для большинства регионов стра-
ны и обусловлена ограниченным количеством предложений 
зерновой с высокими качественными показателями на фоне 
достаточно высокого спроса. Многие потребители были вы-

нуждены повышать закупочные цены с целью привлечения 
крупнотоннажных партий данной культуры. Вместе с тем, еди-
ничные покупатели, сформировавшие ранее необходимые для 
работы объемы сырья, считали целесообразным цены спроса 
не менять. Сельхозпроизводители вели реализацию данной 
культуры небольшими партиями, при этом зачастую повышая 
отпускные цены. Активность торгово-закупочной деятельности 
была относительно стабильной.

В данном сегменте рынка ожидаются следующие тенден-
ции:

 • спрос	на	зерновую	будет	постепенно	снижаться;
 • темпы торгово-закупочной деятельности будут умерен-

ными.

По информации из европейской части, на прошедшей не-
деле фиксировался рост цен на фуражную культуру. Стоит от-
метить, что спрос на зерновую с высокими качественными 
показателями по-прежнему оставался высоким. Покупатели, 
нуждающиеся в срочном пополнении запасов зерна, как пра-
вило, были вынуждены повышать закупочные цены. Вместе 
с тем, компании, закупающие сырье по мере необходимости, 
фиксировали цены спроса в ранее установившемся диапазо-

Цены на рожь продовольственную в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Цены на кукурузу фуражную в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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Цены на пшеницу фуражную
 Пшеница фуражная

мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Северо-Западный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 7900 (0) 8800 (0) 8400 (0)

Центральный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 6600 (+100) 8300 (+100) 7300 (0)

Волго-Вятский регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 6500 (0) 7700 (+100) 7200 (+200)

Центрально-Черноземный регион
предл.* 6200 (+100) 7200 (0) 6700 (0)
спрос.** 6100 (+200) 7100 (0) 6500 (+100)

Поволжский регион
предл.* 6100 (+100) 7100 (+100) 6600 (+100)
спрос.** 6000 (+200) 7000 (+100) 6400 (+100)

Южный регион
предл.* 6700 (+100) 8100 (0) 7700 (+300)
спрос.** 6500 (+100) 8000 (0) 7500 (+300)

Уральский регион
предл.* 6100 (+100) 7800 (0) 6600 (+100)
спрос.** 6000 (+200) 7600 (0) 6500 (+200)

Западно-Сибирский регион
предл.* 5300 (+300) 6600 (0) 5800 (+100)
спрос.** 5000 (+100) 6400 (0) 5700 (+100)
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не. Аграрии, реализуя пшеницу на рынок партиями небольших 
объемов, в большинстве случаев повышали цены предложе-
ния. Темпы торгово-закупочной деятельности оценивались как 
относительно стабильные.

В Уральском и Западно-Сибирском регионах отмечались 
все ранее установившиеся тенденции. По словам операторов 
рынка, цены на фуражную пшеницу по-прежнему повышались. 
Данный тренд был обусловлен недостаточным количеством 
предложений зерна с высокими качественными показателями. 
Сельхозпроизводители, осуществляя продажи данной куль-
туры партиями небольших объемов, в большинстве случаев 
повышали цены предложения. Основная часть потребителей 
испытывала трудности с приобретением крупнотоннажных 
партий пшеницы с качественными показателями, соответству-
ющими требованиям ГОСТа, и была вынуждена повышать заку-
почные цены. 

Фуражный ячмень

В отчетный период на рынке фуражного ячменя отмечалась 
относительная ценовая стабильность. Основная часть потре-
бителей, совершая закупки по мере необходимости, фиксиро-
вала цены спроса в ранее установившемся диапазоне. Однако 
некоторые компании информировали о том, что вынуждены 
были повышать закупочные цены с целью приобретения круп-
нотоннажных партий сырья с высокими качественными по-
казателями. Сельхозпроизводители вели реализацию данной 
культуры партиями небольших объемов, в большинстве случа-
ев не меняя цены предложения. По словам операторов рынка, 
количество предложений зерна с высокими качественными по-
казателями по-прежнему оставалось ограниченным.  

По прогнозам участников рынка, в ближайшее время ожида-
ется, что:
 • цены спроса и предложения  на зерновую существенно не изме-

нятся;
 • активность торгово-закупочной деятельности будет отно-

сительно стабильной.

На минувшей неделе на рынке фуражного ячменя в евро-
пейской части фиксировались тенденции разной направлен-
ности. По словам ряда операторов рынка, спрос на культуру в 
течение недели снизился. Данный тренд был обусловлен тем, 
что основная часть компаний, сформировав ранее необходи-
мые для работы запасы сырья, не проявляла активного инте-
реса к закупкам. Вместе с тем, некоторые компании Южного и 
Центрально-Черноземного регионов, нуждающиеся в срочном 
пополнении запасов зерна с высокими качественными показа-
телями, озвучивали более высокие цены спроса. Большинство 
сельхозпроизводителей, реализуя зерно на рынок партиями 
небольших объемов, фиксировали прежние отпускные цены. 

Активность торгово-закупочной деятельности характеризова-
лась как относительно стабильная.

Для рынка фуражного ячменя Уральского и Западно-
Сибирского регионов была характерна относительно стабиль-
ная ценовая ситуация. Цены спроса/предложения фиксирова-
лись в ранее установившихся диапазонах. Однако участники 
рынка по-прежнему информировали о том, что испытывали 
трудности с закупками крупнотоннажных парий сырья с вы-

сокими качественными показателями. Сельхозпроизводители, 
реализуя ячмень на рынок, в большинстве случаев не пересма-
тривали отпускные цены. Темпы торгово-закупочной деятель-
ности оценивались как умеренные. 

Фуражная кукуруза

На минувшей неделе на рынке фуражной кукурузы отме-
чался рост цен. Основная часть покупателей, нуждавшихся в 
привлечении крупнотоннажных партий зерновой с высокими 
качественными показателями, вынуждена была планомерно 
повышать закупочные цены. Данный тренд был обусловлен ак-
тивизацией спроса на кукурузу, соответствующую требованиям 
ГОСТа. Сельхозпроизводители, отмечая активность торгово-
закупочной деятельности, считали целесообразным озвучи-
вать более высокие отпускные цены. Стоит отметить, что заку-

Цены на пшеницу фуражную в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Цены на ячмень фуражный в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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Цены на пшеницу фуражную в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Цены на ячмень фуражный в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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Средние цены спроса по областям, СРТ, руб/т
Фуражный ячмень

Южный регион 
Краснодарский край 6500-7000
Ставропольский край 6400-6800
Ростовская обл. 6700-7200

Поволжский и Центрально-Черноземный регионы 
Волгоградская обл. 6000-6500
Саратовская обл. 5600-6300
Белгородская обл. 5900-6500
Курская обл. 5900-6600
Липецкая обл. 5800-6500
Тамбовская обл. 6000-6800
Воронежская обл. 6400-6800

Центральный, Волго-Вятский и Северо-Западный регионы 
Рязанская обл. 6400-6900
Владимирская обл. 6500-7000
Московская обл. 6800-7400
Ленинградская обл. 7400-7800*
Вологодская обл. 7600-8000*
Нижегородская обл. 6600-7000

Уральский и Западно-Сибирский регионы
Оренбургская обл. 5300-5700
Пермская обл. 5600-6300
Республика Башкортостан 5600-6300
Свердловская обл. 6000-6600
Алтайский край 4200-5000
Алтайский край 4200-5000
* Вагонные поставки
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Цены на ячмень фуражный
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Северо-Западный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 7200 (0) 8000 (0) 7550 (0)

Центральный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 6400 (+100) 7500 (0) 6800 (+100)

Волго-Вятский регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 6200 (0) 7300 (0) 6600 (0)

Центрально-Черноземный регион
предл.* 5700 (+100) 6600 (0) 5900 (+100)
спрос.** 5800 (+100) 6900 (0) 6100 (+100)

Поволжский регион
предл.* 5500 (0) 6300 (0) 5800 (0)
спрос.** 5600 (0) 6500 (0) 6000 (0)

Южный регион
предл.* 6000 (+100) 6900 (0) 6500 (+100)
спрос.** 6200 (+100) 7300 (0) 6700 (+100)

Уральский регион
предл.* 4800 (0) 6300 (0) 5500 (0)
спрос.** 5000 (0) 6700 (+100) 5700 (+100)

Западно-Сибирский регион
предл.* 3900 (0) 5300 (0) 4500 (0)
спрос.** 4000 (0) 5500 (0) 4600 (0)

* EXW, руб/т
** CPT, руб/т

почные цены, как и прежде варьировались в зависимости от 
качественных показателей реализуемой культуры. Операторы 
рынка информировали о том, что на рынке достаточно боль-
шое количество предложений с повышенными показателями 
влажности и сорности. Темпы торгово-закупочной деятельно-
сти характеризовались как относительно стабильные.  

По прогнозам операторов рынка, в секторе фуражной куку-
рузы в ближайшее время будут отмечаться следующие тен-
денции:
 • темпы торгово-закупочной деятельности будут оставаться 

умеренными;
 • в ряде регионов страны сохранится повышение цен.

Цены на рожь продовольственную в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Цены на кукурузу фуражную в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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Цены на кукурузу фуражную
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Северо-Западный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 6700 (+100) 7500 (0) 7000 (0)

Центральный регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 5500 (+200) 7100 (+200) 6100 (+100)

Волго-Вятский регион
предл.* - (0) - (0) - (0)
спрос.** 5400 (0) 6800 (+100) 6200 (0)

Центрально-Черноземный регион
предл.* 4400 (+100) 5700 (0) 4900 (0)
спрос.** 4500 (+100) 5800 (0) 5000 (0)

Поволжский регион
предл.* 4300 (0) 6000 (+200) 5200 (+100)
спрос.** 4500 (+100) 6200 (+200) 5400 (+100)

Южный регион
предл.* 4800 (+200) 5800 (0) 5300 (0)
спрос.** 5000 (+300) 6000 (+100) 5400 (+200)

* EXW, руб/т
** CPT, руб/т

Средние цены спроса по областям, СРТ, руб/т
Фуражная кукуруза

Южный регион  
Республика Адыгея 5200-5700
Ставропольский край 5000-5500
Ростовская обл. 5300-5800

Поволжский и Центрально-Черноземный регионы
Волгоградская обл. 4900-5500
Саратовская обл. 4800-5400
Белгородская обл. 4500-5000
Курская обл. 5000-5500
Липецкая обл. 5000-5500
Тамбовская обл. 4800-5300
Воронежская обл. 4800-5300

Центральный, Волго-Вятский и Северо-Западный регионы 
Владимирская обл. 6200-6800
Московская обл. 6000-6800
Ленинградская обл. 7000-7400*
Вологодская обл. 7000-7500*
Нижегородская обл. 6000-6500
* Вагонные поставки
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РОССИЯ: ОБЗОР ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА  
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Темпы торгово-закупочной деятельности на рынке пшенич-
ной муки характеризовались как относительно стабильные.
 • Для рынка ржаной муки были характерны тенденции разной 

направленности.
 • Отгрузки пшеничных отрубей осуществлялись по нарабо-

танным ранее каналам сбыта.

Пшеничная мука

В отчетный период на рынке пшеничной муки отмечались 
разнонаправленные ценовые тенденции. Основная масса пере-
работчиков фиксировала цены предложения на готовую продук-
цию в ранее сформировавшихся диапазонах, отмечая достаточно 
высокую конкуренцию в данном секторе рынка. Вместе с тем, 
некоторые мукомолы информировали о росте отпускных цен на 
муку вследствие удорожания помольной партии зерна. Покупа-
тельская активность характеризовалась как относительно ста-
бильная. Отметим, что мука высшего сорта пользовалась более 
высоким спросом, нежели продукция 1 сорта, ввиду сезонного 
фактора. При этом ряд производителей информировал, что по-
требители активизировали закупки готовой продукции с целью 
формирования необходимых запасов муки на период новогод-
них праздников.

По мнению операторов рынка, на текущей неделе ожидается, 
что:
 • ценовая ситуация на рынке пшеничной муки будет относи-

тельно	стабильной;
 • темпы сбыта готовой продукции будут умеренными.

Для рынка пшеничной муки европейской части страны были 
характерны разнонаправленные ценовые тенденции. Боль-
шинство мукомольных предприятий, предлагая готовую про-
дукцию на рынок, фиксировали прежние цены предложения. 
Данный тренд был обусловлен достаточно высокой конкурен-
цией в данном сегменте рынка. Наряду с этим ряд операторов 
рынка Центрально-Черноземного, Поволжского и Центрально-
го регионов отмечали рост цен на муку. Сложившаяся ситуация 
была вызвана увеличением количества затрат на приобретение 
продовольственной пшеницы для переработки. Темпы торгово-
закупочной деятельности оценивались как относительно ста-
бильные. При этом ряд переработчиков отмечал увеличение 

Отпускные цены на муку (высший сорт), EXW, руб/т
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Северо-Западный регион 12600 (0) 14600 (0) 13600 (0)
Центральный регион 11700 (+100) 13700 (0) 12600 (0)
Волго-Вятский регион 11600 (0) 13000 (0) 12200 (0)
Центрально-Черноземный регион 11500 (0) 13300 (0) 12400 (+150)
Поволжский регион 11650 (+50) 12900 (0) 12400 (+100)
Южный регион 12000 (0) 13400 (0) 12900 (0)
Уральский регион 12950 (0) 15000 (0) 13700 (0)
Западно-Сибирский регион 11400 (0) 12700 (0) 11900 (0)

Отпускные цены на муку (1 сорт), EXW, руб/т
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Северо-Западный регион 12300 (0) 14000 (0) 13200 (0)
Центральный регион 11400 (+200) 13100 (0) 11900 (0)
Волго-Вятский регион 11400 (0) 12500 (0) 11700 (0)
Центрально-Черноземный регион 11300 (0) 12600 (0) 11700 (0)
Поволжский регион 10800 (0) 12400 (0) 11700 (0)
Южный регион 11700 (0) 12900 (0) 12300 (0)
Уральский регион 12300 (0) 13500 (0) 12700 (0)
Западно-Сибирский регион 10400 (0) 12200 (0) 11100 (0)

спроса на муку со стороны потребителей. В свою очередь, участ-
ники  рынка Северо-Западного региона сообщали о трудностях с 
реализацией готовой продукции. Как и прежде, данной тенден-
ции способствовало присутствие на рынке муки по более низким 
ценам, которая поступала из соседних регионов.

На минувшей неделе на рынке муки Уральского и Западно-
Сибирского регионов отмечалась относительная ценовая ста-
бильность. Основная часть мукомолов не считала целесообраз-
ным менять отпускные цены на готовую продукцию. Темпы сбыта 
пшеничной муки оценивались как относительно стабильные.  
Как и прежде, ряд переработчиков Уральского региона сообщал 
о трудностях с реализацией готовой продукции ввиду высокой 
конкуренции со стороны казахстанской муки, которая поступала 
на рынок по более низким ценам. В то же время, участники рынка 
Западно-Сибирского региона отмечали активизацию продаж 
ввиду того, что многие покупатели формировали достаточные 
объемы муки на период новогодних праздников.

Средние цены предложения по областям, EXW, руб/т
Пшеничная мука

Мука в/с Мука 1 с
Южный регион 

Краснодарский край 12800-13300 12400-12700
Ставропольский край 12700-13000 12200-12600

Поволжский и Центрально-Черноземный регионы
Саратовская обл. 12000-12500 11800-12000
Тамбовская обл. 12200-12600 11500-12000
Липецкая обл. 12000-13000 11700-12500
Воронежская обл. 12000-12400 11600-12000
Курская обл. 12700-13300 11800-12500
Белгородская обл. 11900-12300 11500-11800

Центральный и Волго-Вятский  регионы 
Брянская обл. 11800-12200 11400-11600
Московская обл. 13000-13400 12500-12800
Тульская обл. 12400-12800 11700-12200
Тверская обл. 13000-13700 12500-13000
Нижегородская обл. 12000-12500 11700-12300

Северо-Западный регион  
Ленинградская обл. 12700-13500 12600-13000
Архангельская обл. 14100-14600 13600-14000

         Уральский и Западно-Сибирский регионы
Оренбургская обл. 14400-14800 13200-13600
Пермская обл. 13700-14300 12700-13300
Челябинская обл. 13600-14100 12800-13200
Омская обл. 11400-11900 10800-11200
Алтайский край 11900-12500 11000-11500
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ОБЗОРЫзерновые Россия

Динамика цен на муку в европейской части России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Динамика цен на ржаную муку и отруби пшеничные
в европейской части России  (предложение, EXW), руб/т с НДС
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Мука ржаная обдирная Отруби пшеничные

Ржаная мука

Для рынка ржаной муки на минувшей неделе были харак-
терны тенденции разной направленности. Большинство опера-
торов рынка европейской части страны, предлагая продукцию 
на рынок, озвучивали прежние отпускные цены. В то же время, 
ряд  переработчиков Уральского и Западно-Сибирского регио-
нов, нуждавшиеся в пополнении объемов зерна для работы, 
сообщали об увеличении цен на ржаную муку. Сложившаяся 
ситуация была вызвана в ряде случаев увеличением затрат на 
приобретение продовольственной ржи. По сообщениям участ-
ников рынка, темпы сбыта данного вида продукции оценива-
лись как относительно стабильные. 

По прогнозам участников рынка, в краткосрочной перспек-
тиве ожидается, что:

 • ценовая	ситуация	останется	неизменной;
 • темпы сбыта ржаной муки будут умеренными.

Ценовая ситуация на рынке ржаной муки в европейской 
части страны оставалась неизменной. В большинстве случаев 
производители данного вида продукции фиксировали отпуск-
ные цены в ранее установленных диапазонах. Реализация дан-
ного вида продукции осуществлялась, как правило, по ранее 
налаженным каналам сбыта. Отдельно следует отметить, что 
ряд мукомольных предприятий Центрального региона сооб-
щал о конкуренции на рынке со стороны ржаной муки белорус-
ского производства. Готовая продукция предлагалась на рынок 
по более низким ценам, в связи с чем спрос на муку российско-
го производства был менее активным. 

В отчетный период на рынке ржаной муки Уральского и 

Западно-Сибирского регионов отмечался рост цен. Данная 
ситуация была  обусловлена увеличением затрат на приобре-
тение продовольственной ржи для переработки. Вместе с тем, 
стоит отметить, что повышали отпускные цены на ржаную муку 
лишь переработчики, ранее озвучивавшие минимальные от-
пускные цены. Спрос на готовую продукцию оценивался опера-
торами рынка как относительно стабильный.

Пшеничные отруби

В отчетный период на рынке пшеничных отрубей отме-
чались разнонаправленные ценовые тенденции. Операто-
ры рынка европейской части страны и Уральского региона 
в большинстве случаев фиксировали прежние отпускные 
цены на данный вид продукции. При этом некоторые перера-
ботчики предоставляли ценовые скидки на отруби с целью 
активизации продаж и освобождения складских помеще-
ний. Наряду с этим, операторы рынка Западно-Сибирского 
региона информировали о росте цен, что было обусловле-

Cредние цены предложения по областям, EXW, руб/т
Ржаная мука

Европейская часть 
Саратовская обл. 9300-9800
Тамбовская обл. 9400-9800
Белгородская обл. 8500-9400
Липецкая обл. 9000-9500
Брянская обл. 9000-9800
Тульская обл. 9500-10000
Тверская обл. 10000-10500
Рязанская обл. 9700-10200
Ленинградская обл. 9400-10100
Архангельская обл. 10000-10600

Уральский и Западно-Сибирский регионы 
Курганская обл. 9800-10400
Челябинская обл. 10000-10500
Оренбургская обл. 9000-9500
Республика Башкортостан 9200-10000
Омская обл. 9600-10300
Алтайский край 9700-10500

Отпускные цены на муку ржаную, EXW, руб/т
 мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Северо-Западный регион 9300 (0) 10600 (0) 10000 (0)
Центральный регион 9100 (0) 10500 (0) 9900 (0)
Волго-Вятский регион 8700 (0) 10500 (0) 9750 (0)
Центрально-Черноземный 
регион

8500 (0) 10000 (0) 9200 (0)

Поволжский регион 8500 (0) 10000 (0) 9300 (0)
Южный регион 8400 (0) 10300 (0) 9100 (0)
Уральский регион 8400 (+200) 10500 (0) 9500 (+100)
Западно-Сибирский регион 9100 (+100) 10600 (0) 10000 (0)

Отпускные цены на муку М55-23, EXW, руб/т
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Северо-Западный регион 12200 (0) 13800 (0) 13100 (0)
Центральный регион 11300 (+200) 13100 (0) 12000 (0)
Волго-Вятский регион 11000 (0) 12500 (0) 11600 (0)
Центрально-Черноземный регион 10800 (0) 12400 (0) 11800 (+100)
Поволжский регион 11100 (0) 12400 (0) 11800 (0)
Южный регион 11600 (0) 12800 (0) 12200 (0)
Уральский регион 12500 (0) 14100 (0) 13100 (0)
Западно-Сибирский регион 10600 (0) 12000 (0) 11300 (0)

Отпускные цены на муку М75-23, EXW, руб/т
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Северо-Западный регион 11800 (0) 13400 (0) 12600 (0)
Центральный регион 10800 (+200) 12600 (0) 11600 (0)
Волго-Вятский регион 10700 (0) 12100 (0) 11300 (0)
Центрально-Черноземный регион 10000 (0) 11700 (0) 11100 (+100)
Поволжский регион 10200 (0) 11800 (0) 11000 (0)
Южный регион 11200 (0) 12400 (0) 11700 (0)
Уральский регион 11500 (0) 12700 (0) 12200 (0)
Западно-Сибирский регион 9900 0 11700 (0) 10500 (0)
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ОБЗОРЫ зерновые Россия

Динамика цен на пшеничные отруби
в России  (предложение, EXW), руб/т с НДС
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европейская часть РФ Уральский регион Западно-Сибирский регион

Средние цены предложения по областям, EXW, руб/т
Пшеничные отруби

Европейская часть  
Краснодарский край 4000-4500
Саратовская обл. 3500-4200
Тамбовская обл. 3300-4000
Белгородская обл. 3300-3800
Липецкая обл. 3500-4200
Брянская обл. 4300-4800
Московская обл. 4600-5200
Рязанская обл. 4500-5000
Тульская обл. 4000-4500
Нижегородская обл 3700-4500
Ленинградская обл. 5000-5500
Архангельская обл. 5000-6000

Уральский и Западно-Сибирский регионы
Оренбургская обл. 3200-3700
Курганская обл. 3500-4000
Республика Башкортостан 3500-4000
Пермская обл. 3300-3700
Омская обл. 1000-1700
Алтайский край 1300-2000

но увеличением затрат на приобретение сырья для работы. 
Стоит отметить, что повышались зачастую минимальные 
цены предложения на отруби. Спрос на готовую продукцию 

оценивался участниками рынка как умеренный. 

По прогнозам экспертов рынка, в ближайшее время ценовая 
ситуация на рынке пшеничных отрубей будет относительно 
стабильной. Активность торгово-закупочной деятельности 
будет умеренной.

Динамика цен на муку в европейской части России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Динамика цен на ржаную муку и отруби пшеничные
в европейской части России  (предложение, EXW), руб/т с НДС
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Мука ржаная обдирная Отруби пшеничные

Отпускные цены на отруби пшеничные, EXW, руб/т
мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Северо-Западный регион 4500 (0) 6000 (0) 5300 (0)
Центральный регион 4000 (0) 5400 (0) 4700 (0)
Волго-Вятский регион 3400 (0) 5000 (0) 4200 (0)
Центрально-Черноземный 
регион

3000 (0) 4300 (0) 3650 (0)

Поволжский регион 3200 (0) 4500 (0) 3800 (0)
Южный регион 3700 (0) 5000 (0) 4200 (0)
Уральский регион 3000 (0) 4400 (0) 3500 (0)
Западно-Сибирский регион 1000 (+200) 2500 (0) 1500 (0)

 • Темпы торгово-закупочной деятельности на рынке зерна гре-
чихи были умеренными.

 • Для рынка овса было характерно повышение цен.
 • На рынке проса существенного изменения цен не отмечалось. 

Гречиха

В течение декабря т.г. на рынке зерна гречихи отмечалась от-
носительная ценовая стабильность. В большинстве регионов 
страны операторы рынка фиксировали цены на зерновую в ранее 
установившемся диапазоне. Стоит отметить, что количество пред-
ложений данной культуры оценивалось как достаточное. Вместе 
с тем, качественные показатели зерна, предлагаемого на рынок, 
нередко были невысокими. Сельхозпроизводители вели продажи 
гречихи, не меняя отпускных цен. Перерабатывающие компании 
формировали запасы зерновой по мере необходимости, зачастую 
озвучивая цены спроса в ранее установившемся диапазоне. На-
ряду с этим, некоторые покупатели с целью приобретения круп-
нотоннажных партий гречихи с качественными показателями, со-
ответствующими требованиям ГОСТа, были готовы фиксировать 
приближенные к максимальным цены спроса. Темпы торгово-
закупочной деятельности были относительно стабильными.

В ближайшее время в данном сегменте рынка будут фиксиро-

ваться следующие тенденции:
 • стабильные	темпы	торгово-закупочной	деятельности;
 • относительная ценовая стабильность.

Для Центрально-Черноземного и Центрального регионов 
в отчетный период были характерны относительно стабильные 
темпы торгово-закупочной деятельности. Отметим, что покупате-
ли приобретали зерновую по мере необходимости, оставляя цены 
спроса неизменными. Вместе с тем, единичные переработчики, 
нуждавшиеся в срочном приобретении крупнотоннажных партий 
данной культуры, фиксировали  приближенные к максимальным 
цены спроса. Держатели зерновой, реализуя гречиху, не меняли 
цен предложения. Операторы рынка информировали о том, что 
в ряде случаев качественные показатели реализуемой зерновой 

ОБЗОР РЫНКА НИШЕВЫХ КУЛЬТУР РОССИИ

Цены на зерно гречихи
 мин. макс. сред.

Центральный регион
предл.* - - -
спрос.** 6900 8200 7400

Центрально-
Черноземный регион

предл.* 6600 7800 7200
спрос.** 6400 7600 7000

Уральский регион
предл.* 6400 8000 7000
спрос.** 6000 7700 6800

Западно-Сибирский 
регион

предл.* 6800 8200 7500
спрос.** 6500 8000 7300
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были невысокими.
Цены спроса на зерно гречихи в Центрально-Черноземном 

регионе фиксировались в диапазоне 6700-7400 руб/т СРТ. Отпуск-
ные цены на данную культуру озвучивались в пределах 7000-7600 
руб/т EXW. 

В Центральном регионе закупки зерна гречихи осуществля-
лись по ценам в пределах 7300-7800 руб/т СРТ.

В Уральском и Западно-Сибирском регионах существенного 
изменения цен на данную культуру не отмечалось. Многие пере-
рабатывающие компании вели закупки зерна небольшими пар-
тиями, при этом озвучивая прежние закупочные цены. Стоит отме-
тить, что данная ситуация была обусловлена невысокими темпами 
реализации гречневой крупы. Количество предложений зерновой 
было достаточным, вместе с тем, отпускные цены в отчетный пери-
од варьировались в ранее установившемся диапазоне.

В Уральском регионе закупочные цены на зерно гречихи фик-
сировались в пределах 6000-6800 руб/т СРТ.

Овес

В декабре т.г. фиксировалось увеличение спроса на овес. В 
большинстве регионов страны покупатели информировали о том, 
что испытывали трудности с приобретением крупнотоннажных 
партий зерновой с высокими качественными показателями, вслед-
ствие чего были вынуждены повышать закупочные цены. Наряду 
с этим, некоторые потребители озвучивали прежние цены спроса 
на данную культуру, формируя запасы зерна по мере необходимо-
сти. Аграрии, которые предлагали на рынок овес с повышенными 
показателями влажности и сорности, не меняли отпускные цены. 
Вместе с тем, держатели зерновой, предлагавшие на рынок зерно 
с высокими качественными показателями, нередко повышали от-
пускные цены. Темпы торгово-закупочной деятельности были уме-
ренными.

В ближайшее время операторы рынка ожидают следующих 
тенденций:
 • спрос	на	данную	культуру	останется	стабильным;
 • темпы торгово-закупочной деятельности будут умеренными.

Активность торгово-закупочной деятельности в европейской 
части была умеренной. Количество предложений крупнотон-
нажных партий зерновой оценивалось операторами рынка как 
недостаточное. Сельхозпроизводители реализовывали овес в 
большинстве случаев партиями небольших объемов, при этом не-
редко повышая отпускные цены. Стоит отметить, что качественные 
показатели зерновой зачастую были невысокими. Покупатели, ис-
пытывавшие необходимость в срочном пополнении запасов овса, 
информировали о готовности повысить закупочные цены. В то же 
время, потребители, не проявлявшие активного интереса к закуп-
кам, зачастую оставляли цены спроса прежними.

В Поволжском регионе закупочные цены на овес озвучивались 
в диапазоне 5300-6000 руб/т СРТ в зависимости от качественных 
показателей. 

Закупочные цены на овес в Центрально-Черноземном регионе 
фиксировались в среднем в пределах 4800-5500 руб/т СРТ в зави-
симости от качественных показателей. 

Для Уральского и Западно-Сибирского регионов была ха-
рактерна относительная ценовая стабильность. Наряду с этим, 
операторы рынка отмечали, что многие сельхозпроизводители 

сдерживали продажи крупнотоннажных партий данной культуры 
и считали цены, установившиеся ранее, неприемлемо низкими. 
Потребители вели закупки овса зачастую небольшими партиями, 
не меняя цены спроса. Активность торгово-закупочной деятель-
ности оставалась умеренной.

В Уральском регионе закупки овса осуществлялись по ценам 
в пределах 4600-5400 руб/т СРТ. Стоит отметить, что единичные 
покупатели, как и ранее, были готовы озвучивать более высокие 
цены спроса на зерно овса с качественными показателями, соот-
ветствующими требованиям ГОСТа, а именно – 5800-6500 руб/т 
СРТ. 

Потребители Западно-Сибирского региона закупали овес по 
ценам в среднем в диапазоне 3800-4500 руб/т СРТ. 

Просо

В течение декабря т.г. темпы торгово-закупочной деятельности 
на рынке проса были умеренными. Стоит отметить, что количе-
ство предложений зерновой было недостаточным. Аграрии вели 
продажи данной культуры партиями небольших объемов в ряде 
случаев по максимальным отпускным ценам. В свою очередь, по-
купатели, которые испытывали необходимость в срочном приоб-
ретении крупнотоннажных партий проса, были вынуждены фик-
сировать максимальные закупочные цены с целью привлечения 
большего количества предложений. Наряду с этим, некоторые 
потребители не меняли закупочных цен. Стоит отметить, что ка-
чественные показатели зерна оценивались участниками рынка 
нередко как невысокие. Темпы торгово-закупочной деятельности 
были стабильными.

В дальнейшем в данном сегменте рынка будут отмечаться 
следующие тенденции:
 • существенного	изменения	цен	на	зерновую	не	ожидается;
 • темпы торгово-закупочной деятельности будут относи-

тельно стабильными.

Активность торгово-закупочной деятельности в европейской 
части была стабильной. Аграрии, предлагавшие на рынок данную 
культуру с высокими качественными показателями, озвучивали 
максимальные цены предложения. В то же время, сельхозпроиз-
водители, осуществлявшие продажи проса с повышенными по-
казателями влажности и сорности, зачастую не меняли отпускные 
цены. Покупатели с целью срочного приобретения крупнотоннаж-
ных партий зерна в ряде случаев были готовы вести закупки по 
приближенным к максимальным ценам спроса. 

Для Южного региона были характерны закупочные цены на 
просо в пределах 6800-7100 руб/т СРТ в зависимости от качествен-
ных показателей.

Цены спроса на просо в Поволжском и Центрально-
Черноземном регионах озвучивались в диапазоне 5800-6700 руб/т 
СРТ в зависимости от качественных показателей. 

В Западно-Сибирском регионе операторы рынка в большин-
стве случаев озвучивали цены на просо в ранее установившемся 
диапазоне. Многие покупатели формировали объемы данной 
культуры по мере необходимости, не меняя цен спроса. Стоит от-
метить, что в ряде случаев потребители были готовы вести закупки 
данной культуры по максимальным ценам спроса.

В Западно-Сибирском регионе закупочные цены на просо озву-
чивались в ряде случаев в пределах 4600-5500 руб/т СРТ. 

Цены спроса на овес (СРТ), руб/т
 мин. макс. сред.

Северо-Западный регион 5100 6700 6000
Центрально-Черноземный 
регион

4100 6000 5000

Поволжский регион 4300 6200 5000
Южный регион 4700 6800 5400
Уральский регион 3800 5700 4600
Западно-Сибирский регион 3600 5800 4700

Цены спроса на просо (СРТ), руб/т
 мин. макс. сред.

Волго-Вятский регион 6000 7200 6500
Центрально-Черноземный 
регион

5500 6700 6200

Поволжский регион 5600 7000 6300
Южный регион 6000 7300 6600
Западно-Сибирский регион 4400 5800 5300
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ОБЗОРЫ масличные

Мировые цены на масличные культуры (USD/т)

МАСЛИЧНЫЕ
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изм., 
USD/т

недел. 
изм.,        

%

Фьючерсный рынок биржа/ 
месяц

страна-
производит.

условие по-
ставки

Соевые бобы CBOT, янв. США EXW 492,0 487,7 487,0 491,0 484,8 470,5 4,3 0,9%
Соевые бобы BCA, янв. Аргентина EXW 336,2 339,0 340,2 346,3 348,5 345,2 -2,8 -0,8%
Семена рапса 00 MATIF, фев. Франция FOB 503,8 505,9 509,9 513,7 508,1 509,6 -2,1 -0,4%
Семена канолы WCE, янв. Канада FOB 414,4 414,9 442,4 463,4 470,2 465,4 -0,5 -0,1%
Семена подсолнечника BCA, мар. Аргентина EXW 245,0 245,0 245,0 245,0 245,0 245,0 0,0 0,0%
Семена подсолнечника* BCE, мар. Венгрия EXW Будапешт 444,5 447,2 444,2 440,9 437,8 437,5 -2,6 -0,6%

Наличный рынок месяц страна-
производит.

условие по-
ставки

Соевые бобы дек. США CPT Мекс. зал. 529,8 526,7 525,2 520,3 520,1 508,0 3,1 0,6%
Соевые бобы дек. Аргентина FOB 555,0 550,0 551,0 554,0 547,0 533,0 5,0 0,9%
Соевые бобы мар. Бразилия FOB 492,0 487,8 - 489,1 486,5 470,2 4,2 0,9%
Семена подсолнечника дек. Аргентина FOB Аргентина 430,0 430,0 450,0 430,0 430,0 430,0 0,0 0,0%

* Семена подсолнечника с высоким содержанием масла

Масличные

 • СВОТ: котировки соевых бобов продемонстрировали стабиль-
ность.

 • Oil World: прогноз производства масличных в 2013/14 МГ повы-
шен.

 • Бразилия: посевная кампания сои подходит к завершению.
 • Аргентина: сев сои значительно отстает от прошлогодних 

показателей.

В отчетный период на мировом рынке масличных культур на-
блюдалась разнонаправленная ценовая тенденция. Так, котиров-
ки соевых бобов на СВОТ сохранились на уровне прошлой недели, 
тогда как ближайший фьючерс рапса на MATIF повысился в цене.

В отчетный период котировки сои на бирже СВОТ в США 
преимущественно повышались, однако ввиду существенного их 
ослабления в среду по итогам недели цена ближайшего контрак-
та масличной практически не изменилась. Факторами поддерж-
ки в рассматриваемый период  оказывались высокий спрос на 
продукцию на рынке и засушливые погодные условия в отдель-
ных ключевых сельскохозяйственных регионах Южной Америки. 
В свою очередь, опасения относительно возможной отмены за-
купки партии масличной Китаем оказали давление на цены.

На рассматриваемой неделе на европейском рынке рапса 
наблюдалась преимущественно понижательная тенденция, од-
нако значительное удорожание контрактов масличной в чет-
верг вывело котировки продукции в плюс. Так, по итогам сессии 
четверга ближайший фьючерс рапса подорожал до 367,5 евро/т 
против 366 евро/т неделей ранее. Основным фактором роста 
выступил высокий спрос на масличную со стороны переработ-
чиков, кроме того, прогнозируемое снижение урожая культуры 
в Великобритании также сказалось на росте цен. В свою очередь, 
давление на цены продолжает оказывать перспектива высокого 
урожая масличной в мире.

Согласно последнему прогнозу аналитиков Oil World, в 
2013/14 МГ мировое производство масличных составит 496,6 
млн. тонн против 466,2 млн. тонн сезоном ранее. В частности, 
валовой сбор сои достигнет 287,6 млн. тонн против 286,51 млн. 
тонн, озвученных месяцем ранее, и 267,1 млн. тонн в прошлом 
году, рапса – 69,1 (67,72; 63,9) млн. тонн и подсолнечника – 40,2 
(40,15; 35,6) млн. тонн.

Потребление масличных ожидается на уровне 478 млн. тонн в 
сравнении с 458,4 млн. тонн годом ранее. Для сои данный пока-

затель может достигнуть 272,4 (259,2) млн. тонн, для рапса – 63,8 
(64,4) млн. тонн и подсолнечника – 39,8 (35,6) млн. тонн.

США

По данным USDA, недельные продажи американских соевых 
бобов на экспорт в период с 6 по 12 декабря составили 495,7 млн. 
тонн, что отстает от ожиданий операторов (0,7-1 млн. тонн). Столь 
значительное отставание от ожиданий объясняется тем, что не-
известный покупатель отказался от закупки 576,3 тыс. тонн мас-
личной.

Бразилия

По информации аналитиков Safras e Mercado, по состоянию 
на 13 декабря посевная кампания соевых бобов в Бразилии вы-
полнена на 95% против 93% неделей ранее, 98% на аналогичную 
дату прошлого года и 96% в среднем. В частности, в провинциях 
Мато Гроссо, Мато Гроссо до Сул и Парана полевые работы завер-
шены, тогда как в провинции Гойяс данный показатель находится 
на уровне 99 (99; 99; 97)%, в провинции Рио Гранде до Сул – на 
уровне 85 (80; 95; 86)%.

Аргентина

По информации аналитиков Зерновой биржи Буэнос-Айреса, 
по состоянию на 12 декабря т.г. посевная кампания соевых бобов 
в Аргентине выполнена на 66% против 73% на аналогичную дату 
годом ранее. Напомним, что всего посевная площадь под зерно-
вой в стране составит 20,5 млн. га.

Канада 

За период с 9 ноября по 15 декабря т.г. Канада увеличила 
объемы отгрузки канолы – до 152,41 тыс. тонн против 137,45 тыс. 
тонн неделей ранее. Всего же с начала 2013/14 МГ страна поста-
вила на внешние рынки 2,88 млн. тонн масличной. 

Что касается отгрузок сои, то они также повысились – до 
102,12 (61,42) тыс. тонн. С начала МГ Канада экспортировала 1,87 
млн. тонн продукции.

Болгария

В течение отчетной недели на болгарском рынке подсолнеч-

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
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Результаты торговых сделок и тендеры по растительным маслам на мировом рынке

дата страна-покупатель, 
(фирма)

состо- 
яние* товар тоннаж, 

тыс. тонн
дата отгрузки 

(поставки)

страна-
производитель, 

(фирма-продавец)

цена, USD/т 
условия

18.12.2013 Египет (Meditrade) К соевое масло 25 15 января-7 февраля Cargill, Alexseeds 950

18.12.2013 Египет (FIHC) К
подсолнечное 

масло
43 15 января-5 февраля Nidera, Glencore 894,99

*К - куплено, П - продано (экспортный тендер), ОТ - объявлен тендер, БТ - будет проводиться тендер, ТО - тендер отменен, ? - результаты не известны.

ника наблюдалась стабильная ценовая ситуация. В итоге по со-
стоянию на 20 декабря цены на масличную на условиях EXW со-
хранились на уровне $450 за тонну, на базисе СРТ — $460 за тонн 
и на условиях FOB-Черное море – $470 за тонну.

Турция

Как сообщают операторы турецкого рынка, по состоянию на 
20 декабря т.г. закупку причерноморского подсолнечника опе-
раторы готовы осуществлять по $470 за тонну CIF Мармара, что 
соответствует показателю прошлой недели. 

Что касается цен на семена подсолнечника внутреннего про-
изводства в Турции (с выходом масла 40%), то по состоянию на 20 
декабря они также остались неизменными, лишь несколько по-
низившись в долларовом эквиваленте. На условиях EXW Фракия 
и EXW Адана масличная предлагается по цене 1250 турецких лир 
($599) за тонну против 1250 турецких лир ($612) за тонну неделей 
ранее. 

Растительные масла

 • СВОТ: котировки соевого масла продемонстрировали сниже-
ние.

 • Oil World: прогноз производства растительных масел повы-
шен.

 • Малайзия: экспорт пальмового масла сокращается.

В течение отчетного периода на мировом рынке раститель-
ных масел наблюдалась понижательная ценовая тенденция. Ко-
тировки соевого масла понизились под влиянием  высокого пред-
ложения подсолнечного и рапсового масел.

В отчётный период котировки соевого масла на бирже СВОТ 
в США развивались разнонаправленно, закончив неделю сниже-
нием ближайшего фьючерса продукции. Основное давление на 
цены оказали увеличение запасов сои в США и высокое пред-
ложение подсолнечного и рапсового масел на мировом рынке. 
Однако снижение курса доллара и удорожание нефтепродуктов 
на NYMEX сдержало развитие данного тренда.

На европейском рынке рапсового масла в течение недели 
наблюдалась преимущественно стабильная тенденция с пониже-
нием лишь в среду. По итогам недели стоимость контрактов про-
дукта переработки рапса понизилась до 725 евро/т против 733 
евро/т неделей ранее. При этом давление на цены было оказано 
ростом курса национальной валюты (евро) и ослаблением пло-
щадки рапса, которое наблюдалось в течение первых трех дней 
недели. В свою очередь, рост котировок нефтепродуктов ограни-
чил развитие указанного тренда.

В отчетный период котировки пальмового масла на мала-
зийской бирже BMD в Куала-Лумпуре продемонстрировали сни-
жение. Фьючерсы продукции достигли 2572 ринггитов ($787) за 
тонну против 2612 ринггитов ($809) за тонну на конец прошлой 
недели. Основное давление на цены оказало решение операто-
ров рынка зафиксировать прибыль в один из дней недели и уде-
шевление соевого масла. В свою очередь, снижение курса мест-
ного ринггита до самого низкого уровня за последние три года 
и прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, которые 
могут негативно сказаться на отгрузках продукции, сдержали 
развитие понижательного тренда.

По информации аналитиков Oil World, в 2013/14 МГ мировое 
производство растительных масел составит 196,26 млн. тонн 
против 187,56 млн. тонн сезоном ранее. В частности, производ-
ство соевого масла достигнет 44,21 млн. тонн против 44,24 млн. 
тонн, озвученных месяцем ранее, и 41,93 млн. тонн в прошлом 
году, рапсового – 25,42 (25,37; 24,98) млн. тонн, подсолнечного – 
15,15 (15,12; 13,44) млн. тонн и пальмового – 58,5 (58,73; 55,8) млн. 
тонн.

Импорт масел ожидается на уровне 76,18 млн. тонн в сравне-
нии с 75,29 млн. тонн годом ранее. Для соевого масла данный по-
казатель может достигнуть 9,67 (9,56) млн. тонн, для рапсового 
– 4,17 (4,14) млн. тонн, для подсолнечного – 7,03 (6,25) млн. тонн и 
для пальмового – 43,77 (43,89) млн. тонн.

США

По данным USDA, недельные продажи американского соевого 
масла на экспорт в период с 6 по 12 декабря составили 27 тыс. 
тонн, что соответствует ожиданиям операторов (0-40 тыс. тонн). 

Мировые цены на растительные масла (USD/т)

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
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Фьючерсный рынок биржа/ 
месяц

страна-
производит.

условие по-
ставки

Соевое масло CBOT, янв. США EXW 869,5 878,1 892,7 892,0 913,8 898,2 -8,6 -1,0%
Пальмовое масло сыр. BMD, мар. Малайзия CPT порт 788,9 783,9 816,8 818,4 823,4 814,1 5,0 0,6%

Наличный рынок месяц страна-
производит.

условие по-
ставки

Подсолнечное масло янв. ЕС CIF Роттердам 965,0 972,5 985,0 990,0 995,0 997,5 -7,5 -0,8%
Подсолнечное масло дек. Аргентина FOB 935,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 -5,0 -0,5%
Соевое масло дек. Аргентина FOB 886,0 898,0 921,0 923,0 942,0 932,0 -12,0 -1,3%
Соевое масло мар. Бразилия FOB 867,3 864,2 - 897,3 911,0 895,5 3,1 0,4%
Соевое масло фев. ЕС FOB mill 963,8 991,7 998,0 992,0 994,6 984,8 -28,0 -2,8%
Рапсовое масло фев. ЕС FOB mill 998,0 1005,5 1014,3 1028,7 1018,8 1014,4 -7,6 -0,8%
Рапсовое масло дек. ЕС FOB Роттердам 991,1 1005,5 - 1024,6 1018,8 1023,2 -14,4 -1,4%
Пальмовое масло сыр. янв. Малайзия CIF Роттердам 877,5 887,5 925,0 925,0 922,5 917,5 -10,0 -1,1%
Пальмовое масло раф. янв. Малайзия FOB 795,0 802,5 837,5 835,0 842,5 832,5 -7,5 -0,9%
Олеин раф. янв. Малайзия FOB 800,0 810,0 847,5 845,0 852,5 842,5 -10,0 -1,2%
Пальмоядр. масло мар. Мал./Индон. CIF Роттердам 1140,0 1125,0 1160,0 1130,0 1135,0 1220,0 15,0 1,3%
Стеарин янв. Малайзия FOB Малайзия 820,0 845,0 860,0 847,5 835,0 820,0 -25,0 -3,0%
Кокосовое масло мар. Фил./Индон. CIF Роттердам 1265,0 1247,5 1290,0 1300,0 1390,0 1440,0 17,5 1,4%
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Крупнейшим покупателем оказалась Канада — 16,4 тыс. тонн.

Малайзия

Согласно данным аналитиков SGS, за период с 1 по 20 дека-
бря экспорт малазийского пальмового масла сократился на 9,8% 
в месяц – до 0,88 млн. тонн против показателя месяцем ранее.

Ключевыми направлениями отгрузок продукции стали: Китай 
– 235,29 (183,95) тыс. тонн, ЕС – 201,51 (250,37) тыс. тонн, Индия – 
112,32 (200,75) тыс. тонн, США – 84,19 (80,45) тыс. тонн и Пакистан 
– 24,15 (39,5) тыс. тонн.

Турция

Как сообщают операторы турецкого рынка, по состоянию на 
20 декабря т.г. закупочные цены на причерноморское подсолнеч-
ное масло понизились до $900-915 за тонну CIF Мармара/Мерсин 
против $905-930 за тонну CIF Мармара/Мерсин неделей ранее. 

Цена на подсолнечное масло на внутреннем турецком рынке 
сохранилась на уровне 2765 турецких лир за тонну EXW, понизив-
шись в долларовом эквиваленте до $1326 ($1353) за тонну EXW. 

Шрот масличных

 • CBOT: котировки соевого шрота повысились.
 • Oil World: прогноз производства масличных шротов в мире в 

2013/14 МГ повышен.
 • Турция: цены на подсолнечный шрот на внутреннем рынке ста-

бильны.

В отчетный период ключевой сегмент мирового рынка мас-
личных шротов – площадка соевого шрота на СВОТ – продемон-
стрировал удорожание.

В отчетный период фьючерсы соевого шрота на чикагской 
бирже СВОТ развивались разнонаправленно. По итогам недели 
ближайший контракт шрота повысился в цене на фоне благо-
приятных сигналов со стороны внешнего рынка: снижения курса 
американского доллара и удорожания нефтепродуктов.

По информации аналитиков Oil World, в 2013/14 МГ мировое про-
изводство масличных шротов составит 303,71 млн. тонн против 290,35 
млн. тонн сезоном ранее. В частности, производство соевого шрота 
достигнет 187,82 млн. тонн против 187,9 млн. тонн, озвученных меся-
цем ранее, и 178,22 млн. тонн в прошлом году, рапсового – 36,47 (36,4; 
35,93) млн. тонн и подсолнечного – 16,81 (16,77; 14,78) млн. тонн.

Импорт шротов ожидается на уровне 89,54 млн. тонн в срав-
нении с 83,67 млн. тонн годом ранее. Для соевого шрота данный 
показатель может достигнуть 62,05 (58,09) млн. тонн, для рапсо-
вого – 6,03 (5,57) млн. тонн и для подсолнечного – 6,38 (5,36) млн. 
тонн.

США

По данным USDA, недельные продажи американского соевого 
шрота на экспорт в период с 6 по 12 декабря составили 77,1 тыс. тонн, 
что отстает от ожиданий операторов (125-375 тыс. тонн). Столь значи-
тельное отставание от ожиданий объясняется тем, что неизвестный 
покупатель отказался от закупки 102,5 тыс. тонн масличной.

Турция

Как сообщают операторы турецкого рынка, по состоянию на 
20 декабря т.г. закупочная цена на причерноморский подсолнеч-
ный шрот (с.п. 36%) сохранилась прежней — $265 за тонну CIF.

Цена на подсолнечный шрот турецкого производства (содер-
жание протеина 28%) также понизилась лишь в долларовом эк-
виваленте — $192 ($196) за тонну EXW (400 турецких лир). 

Мировые цены на шроты масличных (USD/т)

ШРОТЫ МАСЛИЧНЫХ
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Соевый шрот 48% CBOT, янв. США EXW 492,3 476,9 471,1 481,3 464,1 447,2 15,4 3,2%

Наличный рынок месяц страна-
производит.

условие по-
ставки

Соевый шрот 48% дек. США FOB порт-завод 530,9 515,4 511,9 530,9 499,1 476,8 15,4 3,0%

Соевый шрот дек. Аргентина FOB 560,0 547,0 545,0 558,0 531,0 511,0 13,0 2,4%

Соевый шрот мар. Бразилия FOB 470,1 468,7 - 474,3 467,1 445,9 1,4 0,3%

Соевый шрот 49% дек. ЕС FOB Роттердам 570,0 575,0 583,0 591,0 556,0 567,0 -5,0 -0,9%

Соевый шрот 48% дек. Бразилия CIF Роттердам 570,0 567,0 576,0 590,0 558,0 567,0 3,0 0,5%

Рапсовый шрот фев. ЕС FOB Гамбург 321,3 325,1 328,7 321,8 318,6 314,4 -3,8 -1,2%

Подсолнечный шрот дек. Аргентина FOB 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 0,0 0,0%

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В СТРАНАХ СНГ: МАСЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 • Россия: цены на нерафинированное подсолнечное масло на экс-
портном рынке были подвержены снижению.

 • Украина: экспортный рынок нерафинированного подсолнечно-
го масла характеризовался снижением торговой активности.

РОССИЯ

На российском экспортном рынке сохранялась ситуация, сфор-
мировавшаяся на предшествующей неделе. Активность торговой 
деятельности оценивалась участниками рынка как низкая ввиду 
того, что основная часть объемов, предназначенных для экспорт-

ной торговли, была законтрактована. Изменения цен носили, как 
правило, декларативный характер. Так, предложения россий-
ского подсолнечного масла к концу отчетной недели поступали 

Экспортные цены на масличные и продукты переработки  
в России (USD/т)

 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.
Предложение, FOB

Масло подсолнечное нераф. 860 (-10) 880 (-10) 870 (-10)
Шрот подсолнечника 240 (0) 255 (0) 245 (0)

Спрос, FOB (поставка в январе-феврале)
Масло подсолнечное нераф. 850 (-5) 860 (-5) 855 (-5)
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по ценам на уровне 870 USD/т FOB (поставка в январе-феврале). 
Спрос оценивался участниками рынка как невысокий, при этом 
цены озвучивались в пределах 850-860 USD/т на тех же условиях.

Низкая активность была характерна и для экспортного рынка 
подсолнечного шрота, принимая во внимание тот факт, что основ-
ные потребители данного вида продукта имели некоторый запас 
на определенный период, в связи с чем не форсировали закупки. 
Цены спроса снизились в среднем до 240-245 USD/т FOB.

По оценкам специалистов экспортно-ориентированных ком-
паний, в ближайшее время на российском экспортном рынке под-
солнечного шрота и нерафинированного подсолнечного масла 
существенных ценовых колебаний не ожидается.

УКРАИНА

На минувшей неделе экспортный рынок нерафинированного 
подсолнечного масла характеризовался снижением торговой ак-
тивности, которая стала следствием понижательной тенденции, 
установившейся на рынке.  

По сообщениям, поступавшим от участников рынка на протя-
жении рассматриваемого периода, первая половина минувшей 
недели характеризовалась снижением цен спроса под влиянием 
конъюнктуры мирового рынка растительных масел и сопутствую-
щих рынков. Снижение спроса и цен привело к сдерживанию про-
даж основной частью торговых компаний, которые озвучивали 
заведомо высокие цены, либо временно приостановили реализа-
цию. Однако ближе к концу прошедшей недели цены покупателей 
стабилизировались на уровне 860 USD/т FOB (поставка в январе-
марте). Позиции компаний-производителей, ориентированных на 
экспорт, в свою очередь, разделились. Часть продавцов продолжа-
ла озвучивать цены в прежнем диапазоне 880-890 USD/т FOB (по-
ставка в январе-марте), другие производители сообщали о сниже-
нии отпускных цен до 870-875 USD/т на тех же условиях. В целом, 
активность торговой деятельности участники рынка оценивали 
как низкую.

На условиях поставки СРТ в течение минувшей недели цены 
также снижались и к концу рассматриваемого периода озвучива-
лись в пределах 835-845 USD/т. 

Понижательная тенденция была характерна для экспортного 
рынка подсолнечного шрота. Снижение спроса на продукт, как и 
ожидалось, привело к укреплению понижательного тренда в дан-
ном сегменте рынка. Так, к концу прошедшей недели покупатели 
озвучивали закупочные цены на подсолнечный шрот на базисе по-
ставки DAP-Польша в пределах 220-230 USD/т и до 240 USD/т DAP-
Беларусь.

На экспортном рынке соевого масла по итогам отчетной неде-
ли существенных ценовых корректировок не наблюдалось. Спрос 
на украинское масло оставался высоким, при этом цены спроса 
варьировались в довольно широком диапазоне 790-815 USD/т на 
условиях FCA.

По сообщениям участников рынка, на экспортном рынке сое-
вых бобов и рапса существенных ценовых изменений не отмеча-
лось. Валютные цены спроса варьировались преимущественно в 
ранее установленном диапазоне. На условиях поставки СРТ-порт 
несколько возросли цены спроса на соевые бобы – до 4350 грн/т.

В ближайшей перспективе участники рынка существенных 
ценовых изменений на экспортном рынке масличных и продуктов 
переработки не ожидают.

Источники: АПК-Информ, OilWorld

Динамика цен на соевые бобы
 (предложение, FOB), USD/т 

Источники: АПК-Информ, OilWorld

Динамика цен на подсолнечное масло
(предложение, FOB), USD/т
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Экспортные цены на масличные 
и продукты переработки в Украине (USD/т)

мин. (изм.) макс. (изм.) сред. (изм.)
Предложение, FOB

Масло подсолнечное нераф. 870 (-5) 890 (-5) 880 (-5)
Шрот подсолнечника 250 (0) 265 (0) 255 (0)
Рапс 515 (0) 530 (0) 520 (0)
Соя 505 (+5) 520 (+5) 510 (+5)

Спрос, FOB (поставка в январе-феврале)
Масло подсолнечное нераф. 860 (0) 870 (0) 865 (-5)
Рапс 495 (0) 505 (0) 500 (0)

Спрос, СРТ-порт
Масло подсолнечное нераф. 835 (0) 850 (-5) 840 (0)
Рапс продовольственный 475 (0) 485 (0) 480 (0)
Соя 470 (+10) 480 (+5) 475 (+5)

Спрос, СРТ-порт, грн/т
Семена подсолнечника 3350 (0) 3550 (+50) 3400 (0)
Масло подсолнечное нераф. 7450 (-100) 7650 (-50) 7550 (-50)
Рапс продовольственный 3800 (0) 4000 (0) 3900 (0)
Рапс технический 3700 (0) 3900 (0) 3800 (0)
Соя 4200 (0) 4300 (+30) 4250 (+50)

Предложение, DAF
Масло подсолнечное нераф. 900 (-5) 915 (-15) 910 (-10)
Шрот подсолнечника 230 (-5) 260 (0) 245 (-10)

Спрос, DAF
Шрот подсолнечника 220 (0) 240 (0) 235 (0)



№
 5

0 
(8

86
) о

т 
23

 д
ек

аб
ря

 2
01

3 
г.

www.apk-inform.com56

ОБЗОРЫ масличные

ОТГРУЗКА МАСЛИЧНЫХ В ПОРТАХ C  16.12.13 ПО 22.12.13

Украина: объёмы отгрузок c 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Порт отгрузки/ 

род груза Экспорт Страна назначения

Морские порты
Агро-КЛАСС

Масло подсолнечное 6,3 Египет

Бердянск

Шрот подсолнечный 4,7 Турция

Шрот подсолнечный **

Мариуполь

Масло подсолнечное 3,3 Иран

Шрот подсолнечный 9,0 Испания/Египет

Шрот подсолнечный **

Одесса

Соевые бобы 20,9 Италия/Турция

Рисоил Терминал

Масло подсолнечное 14,2 Оман/Индия

Масло подсолнечное *

Масло подсолнечное **

Ильичевск

Соевые бобы 8,7 Италия

Delta Wilmar

Масло подсолнечное **

Allseeds Black Sea

Масло подсолнечное **

Усть-Дунайск

Рапс **

Укрпищесбытсырье

Масло подсолнечное **

Херсон

Соевые бобы 7,5 Италия/Румыния
*  Погрузочно-разгрузочные работы
** Накапливаемая судовая партия

Украина: общий объем отгрузок с 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Продукция Экспорт

16.12.13-22.12.13 09.12.13-15.12.13
Масло подсолнечное 23,8 17,3

Рапс - 4,6

Шрот подсолнечный 13,7 19,0

Соевые бобы 37,1 43,8

Россия: объёмы отгрузок c 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Порт отгрузки/ 

род груза Экспорт Страна назначения

Морские порты
Новороссийск

Масло подсолнечное 3,0 Турция

Россия: общий объем отгрузок с 16.12.13 по 22.12.13, тыс. тонн
Продукция Экспорт

16.12.13-22.12.13 09.12.13-15.12.13
Масло подсолнечное 3,0 11,0

Шрот подсолнечный - 8,2

Подсолнечник - 3,6
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11.11.2013 18.11.2013 25.11.2013 02.12.2013 09.12.2013 16.12.2013 23.12.2013

Рапс 66,09 86,70 64,45 93,13 45,78 55,63 73,07
Подсолнечник 8,47 7,86 8,22 10,40 9,60 10,22 11,74
Соя 95,91 94,36 93,51 88,88 51,63 74,34 88,94

Культура
Запасы на соответствующую дату, тыс. тонн

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Накопление основных масличных культур в портах Украины, тыс. тонн

Соя Подсолнечник Рапс
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ОБЗОРЫ масличные Украина

 • Рынок семян подсолнечника по итогам отчетной недели харак-
теризовался неоднозначной ценовой ситуацией. 

 • На рынке подсолнечного масла на прошлой неделе сохранялись 
умеренные темпы продаж и незначительное снижение цен. 

 • Рынок шрота/жмыха подсолнечника на минувшей неделе харак-
теризовался довольно стабильной ценовой ситуацией. 

 • В отчетный период на рынке соевых бобов существенных измене-
ний активности торговой деятельности не наблюдалось.

 • Рынок семян рапса на прошлой неделе характеризовался ста-
бильной ценовой ситуацией.

Подсолнечник и продукты переработки

Рынок семян подсолнечника по итогам отчетной недели харак-
теризовался неоднозначной ценовой ситуацией. Так, с одной сторо-
ны, многие перерабатывающие предприятия снижали цены спроса в 
среднем на 100 грн/т, что было обусловлено незначительным ростом 
числа предложений сырья на рынке. Данный факт, в свою очередь, 
был вызван потребностью сельхозпроизводителей в оборотных сред-
ствах. Однако объемы предлагаемых партий в большинстве случаев 
были небольшими. 

В то же время многие крупные предприятия, испытывая недоста-
ток крупнотоннажных партий семян (свыше 1000 тонн), в условиях вы-
сокой конкуренции на сырьевом  рынке продолжали повышать цены 
спроса.

Таким образом, на протяжении минувшей недели более активная 
закупочная деятельность велась на условиях франко-элеватор. Круп-
ные перерабатывающие предприятия озвучивали закупочные цены 
преимущественно в пределах 3350-3450 грн/т на условиях EXW, при 
этом в южных областях цены спроса на тех же условиях достигали 
3600 грн/т. В то же время переработчики маслобойного сектора осу-
ществляли закупки в большинстве случаев небольших партий (100-
300 тонн) данной масличной и озвучивали более низкие закупочные 
цены — от 3100 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств. 

При этом следует отметить, что на условиях СРТ-предприятие озву-
чивались, как правило, декларативные цены спроса. 

Что касается качества предлагаемого сырья, то, в целом, оно оце-
нивалось как хорошее. Как сообщали участники рынка, предложения 
партий семян с повышенным кислотным числом поступали в ограни-
ченном количестве.

В ближайшее время на рынке семян подсолнечника, по мнению экс-
пертов, возможно дальнейшее увеличение числа предложений семян, 
однако в условиях жесткой конкуренции существенного снижения цен 
ожидать не стоит.

На рынке подсолнечного масла на прошлой неделе сохранялись 
умеренные темпы продаж и незначительное снижение цен. Данный 
факт был обусловлен, прежде всего, соответствующими тенденциями 
на экспортном рынке данного продукта. 

Так, как сообщали операторы рынка, вследствие снижения цен 
спроса на условиях СРТ-порт, цены спроса на внутреннем рынке также 
несколько снизились. В то же время реализация как заводского, так и 
маслобойного продукта оценивалась как умеренная. Таким образом, 
средние отпускные цены на заводское подсолнечное масло озвучи-
вались чаще всего на  уровне 8000 грн/т на условиях EXW. Продажи 
маслобойного масла осуществлялись преимущественно в пределах 
7400-7650 грн/т на условиях франко-склад продавца. При этом более 
высокие цены озвучивали, как правило, компании, территориально 
приближенные к портам.  

На текущей неделе, по мнению участников рынка, стоит ожи-
дать:
 • снижения	темпов	торговой	деятельности;

 • довольно стабильной ценовой ситуации.

Рынок шрота/жмыха подсолнечника на минувшей неделе харак-
теризовался довольно стабильной ценовой ситуацией. 

В сегменте подсолнечного шрота отмечались невысокие темпы 
продаж. При этом отпускные цены в большинстве своем существен-
ным корректировкам не подвергались и варьировались в пределах 
1750-1900 грн/т EXW. В отдельных случаях вследствие невысоких тем-
пов реализации продажи продукта осуществлялись по более низким 
ценам (1600-1700 грн/т EXW).

Динамика цен на основные масличные в Украине, грн/т с НДС

Динамика цен на семена подсолнечника и продукты переработки
в Украине (пром. предприятия), грн/т с НДС
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Семена подсолнечника (спрос, CPT) Масло подсолн. нераф. (предл., EXW)

Шрот подсолн. (предл., EXW)

УКРАИНА: ОБЗОР ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ  
И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

Цены на семена подсолнечника (грн/т)
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение, EXW 3150 (-50) 3600 (0) 3350 (-50)
Спрос компаний, EXW 3050 (0) 3450 (0) 3300 (0)
Спрос компаний, СРТ 3150 (-50) 3500 (0) 3300 (0)
Спрос предприятий, EXW 3200 (0) 3600 (0) 3400 (0)
Спрос предприятий, СРТ 3250 (0) 3700 (+50) 3400 (0)

Цены компаний на нерафинированное подсолнечное масло 
(EXW, грн/т)

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Предложение 7500 (-100) 7700 (0) 7650 (0)
Спрос 7400 (-100) 7650 (0) 7600 (-50)

Цены предприятий на подсолнечное масло (EXW, грн/т)
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. изм.

Предложение (нераф.) 7800 (0) 9000 (0) 8000 (-100)
Спрос (нерафинированное) 7600 (-100) 8500 (0) 7800 (0)
Предложение (дезодорированное) 9200 (0) 11500 (0) 10000 (-300)
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В то же время на рынке жмыха подсолнечника отмечались ста-
бильные темпы сбыта, что было обусловлено ростом интереса к за-
купкам комбикормовых предприятий. Торговая деятельность, как 
сообщали операторы рынка, осуществлялась по ценам чаще всего в 
пределах 1500-1700 грн/т на условиях EXW в зависимости от региона 
производства.

В ближайшее время, по мнению участников рынка, в сегменте под-
солнечного шрота/жмыха:
 • будут сохраняться стабильные темпы продаж, что обусловлено 

потребностью комбикормовых предприятий в формировании не-
обходимых	запасов	перед	праздничным	периодом;

 • учитывая достаточное число предложений данных продуктов на 
рынке, цены спроса/предложения существенным корректировкам 
не подвергнутся.

Соя и продукты переработки

В отчетный период на рынке соевых бобов существенных измене-
ний активности торговой деятельности не наблюдалось. В то же время 
отмечался незначительный рост цен. Как сообщали операторы рынка, 
повышательный тренд был обусловлен высоким интересом к закуп-
кам компаний, ориентированных на экспорт.

В сложившихся условиях часть крупных перерабатывающих пред-
приятий несколько повысила цены спроса и к концу минувшей недели 
озвучивала их на условиях СРТ-предприятие, как правило, в пределах 
4000-4200 грн/т (центральные и восточные области) и 3950-4250 грн/т 
на тех же условиях (южные и западные области). Закупочные цены пе-
реработчиков маслобойного сектора существенным корректировкам 
не подвергались и озвучивались чаще всего в ранее сформирован-
ном диапазоне – 3800-4050 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств 
в зависимости от территориального расположения предприятия. 
При этом, как отмечали операторы рынка, основные нарекания по-
прежнему касались влажности соевых бобов (15-18%).

В то же время стоит отметить, что предложения крупнотоннажных пар-
тий сырья поступали в ограниченном количестве, объемы предлагаемых 
партий оценивались в большинстве случаев как небольшие. В отдельных 
случаях участники рынка сообщали о поступлении относительно крупных 
партий сырья (от 200 тонн), при этом цены предложения озвучивались, как 
правило, не ниже 4200 грн/т без учета стоимости доставки.

Как отмечают операторы рынка, в сегменте соевых бобов стоит 
ожидать: 
 • довольно	стабильной	ценовой	ситуации;	
 • сохранения невысоких темпов торгово-закупочной деятельности. 

Рынок соевого масла на минувшей неделе характеризовался 
прежними довольно стабильными темпами продаж. По словам мно-
гих экспертов компаний-производителей, цены спроса/предложения 
корректировкам не подвергались, при этом наблюдалось некоторое 
увеличение спроса на данный продукт, что было обусловлено по-
требностью покупателей сформировать необходимые запасы соевого 
масла перед праздничным периодом. 

Крупные маслозаводы цены предложений озвучивали зачастую 
в пределах 7300-7400 грн/т на условиях франко-склад продавца. 
При этом стоит отметить, что основная часть заводского масла по-
прежнему реализовывалась по ранее заключенным контрактам.

Производители маслобойного продукта в большинстве своем осу-
ществляли реализацию по ценам, как правило, в ранее сформирован-
ном диапазоне 6900-7200 грн/т EXW в зависимости от объема партии, 
условий формы оплаты.

 На рынке соевого масла на текущей неделе стоит ожидать:
 • стабильных	темпов	торгово-закупочной	деятельности;	
 • довольно стабильной ценовой ситуации. 

 Рынок соевого шрота на протяжении отчетного периода характе-
ризовался невысокими темпами торговой деятельности. При этом, как 
сообщали специалисты компаний-производителей, существенных це-

новых изменений не наблюдалось. Так, цены предложения озвучива-
лись, как правило, в диапазоне 5300-5800 грн/т EXW. В то же время, как 
отмечали операторы рынка, спрос наблюдался чаще всего по ценам в 
пределах 5200-5600 грн/т на тех же условиях. 

На прошлой неделе на рынке соевого жмыха наблюдалась незначи-
тельная активизация торгово-закупочной деятельности и небольшой рост 
минимальных цен спроса/предложения. Такая ситуация была обусловле-
на, прежде всего, высоким спросом на продукт комбикормовых предпри-
ятий, а также животноводческих и птицеводческих комплексов, что, в свою 
очередь, обусловлено потребностью в пополнении запасов перед пред-
праздничным периодом. Таким образом, основная часть производителей 
предпочитала пересматривать цены предложения и озвучивала их чаще 
всего в пределах 4550-4700 грн/т на условиях EXW, при этом, как отмечали 
операторы рынка, стабильные темпы сбыта наблюдались по ценам, как 
правило, в пределах 4400-4500 грн/т на условиях франко-склад продавца.

Отпускные цены компаний на шрот (жмых) подсолнечника 
(EXW, грн/т)

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Шрот подсолнечника 1750 (0) 1950 (0) 1800 (0)
Жмых подсолнечника 1350 (+50) 1700 (0) 1600 (0)

Отпускные цены предприятий на шрот (жмых) 
подсолнечника (EXW, грн/т)

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Шрот подсолнечника 1800 (0) 2000 (0) 1900 (0)
Жмых подсолнечника 1450 (+50) 1800 (0) 1700 (0)

Динамика цен на соевые бобы и продукты переработки
в Украине, грн/т с НДС

Сравнительная динамика цен на подсолнечное и соевое масла
в Украине, грн/т с НДС
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Цены на сою и продукты ее переработки (EXW, грн/т)
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Соя (спрос) 3800 (0) 4200 (0) 4050 (0)
Соя (предложение) 3900 (0) 4400 (0) 4200 (0)
Масло соевое (спрос) 6900 (0) 7200 (0) 7100 (0)
Масло соевое (предложе-
ние)

6950 (0) 7300 (0) 7200 (0)

Жмых соевый (предложение) 4400 (+100) 4600 (0) 4450 (0)
Шрот соевый (предложение) 5200 (0) 5800 (0) 5500 (0)
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ОБЗОРЫ масличные Россия

Относительно дальнейших перспектив в сегменте соевого 
шрота/жмыха большинство экспертов ожидают:
 • дальнейшего повышения минимальных цен спроса ввиду удорожа-

ния	сырья;
 • стабильной реализации продукта.

Рапс

Рынок семян рапса на прошлой неделе характеризовался ста-
бильной ценовой ситуацией. Количество предложений, как отмечали 
операторы рынка, оставалось ограниченным. Цены спроса, как ком-
паний, ориентированных на экспорт, так и перерабатывающих пред-
приятий, нередко носили декларативный характер и варьировались 
чаще всего в пределах 3500-3650 грн/т на условиях франко-элеватор. 

Учитывая тот факт, что, в целом, основные объемы рапса уже были 
проданы в течение первой половины сезона либо законтрактованы, 
торговая деятельность на рынке оставалась невысокой.

По мнению экспертов, в ближайшее время на рынке семян рапса 
сохранится низкая активность торгово-закупочной деятельности, 
цены спроса/предложения будут варьироваться в пределах ранее 
сформированного диапазона.

Семена горчицы

Рынок семян горчицы по итогам отчетного периода характеризо-
вался невысокой активностью торговой деятельности. 

В сегменте белой горчицы отмечались низкие темпы торговли, что 
было обусловлено ограниченным числом предложений. Как отмечали 
участники рынка, объемы предлагаемых партий не превышали в боль-
шинстве случаев 7-10 тонн. Цены спроса варьировались в довольно широ-
ких пределах – 7500-8500 грн/т на условиях EXW в зависимости от региона.

Рынок семян желтой горчицы по итогам минувшего отчетного 
периода характеризовался относительно стабильной ценовой ситуа-
цией. Так, торговая деятельность осуществлялась чаще всего по ценам 

в диапазоне 4000-4300 грн/т EXW.

В ближайшей перспективе, как отмечали эксперты, существен-
ных изменений в данном сегменте ожидать не стоит, что обусловле-
но, прежде всего, истощением запасов данной масличной. 

Лен масличный 

На протяжении отчетного периода на рынке льна масличного в 
целом существенных изменений не отмечалось. Как сообщали участ-
ники рынка, темпы торговой деятельности оценивались как невысо-
кие, что было обусловлено небольшим количеством предложений 
сырья. При этом предлагаемые партии в большинстве случаев не 
превышали машинных норм. Цены предложений озвучивались от 
4400 грн/т EXW, в то время как цены спроса варьировались в пределах 
4000-4350 грн/т на тех же условиях.

В ближайшей перспективе, как сообщают операторы рынка, суще-
ственных изменений как цен, так и активности торговли в сегменте 
льна масличного не ожидается. 

Цены на лен масличный (грн/т)
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Лен масличный (спрос, CPT) 4000 (0) 4500 (+200) 4300 (+200)

Цены на рапс (EXW, грн/т)
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Рапс продовольственный 
(спрос)

3450 (0) 3750 (0) 3700 (0)

Рапс технический (спрос) 3400 (0) 3650 (0) 3600 (0)

Цены на семена горчицы (грн/т)
 Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Семена горчицы желтой 
(спрос, CPT)

4000 (-200) 4900 (0) 4300 (-200)

Семена горчицы белой 
(спрос, CPT)

7800 (-400) 8500 (-400) 8300 (-200)

РОССИЯ: ОБЗОР ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ
И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

 • На рынке семян подсолнечника активность торгово-
закупочной деятельности оставалась прежней.

 • Рынок нерафинированного подсолнечного масла характери-
зовался довольно стабильной ситуацией. 

 • На рынке подсолнечного шрота/жмыха не наблюдалось суще-
ственных изменений как цен, так и активности торговли. 

 • Рынок соевых бобов на прошедшей неделе характеризовался 
умеренной активностью.

 • Владельцы соевого масла  в большинстве своем отмечали не-
высокий спрос.

 • На рынке  соевого жмыха  наблюдалась относительная ста-
бильность.

 • На рынке  экструдированной сои  наблюдались умеренные 
темпы сбыта.

 • Рынок семян рапса  характеризовался высокой активностью.
 • Операторы рынка рапсового масла  сообщали о невысоком 

спросе на данный продукт.
 • На рынке рапсового жмыха наблюдалось снижение активно-

сти торгово-закупочной деятельности.

Подсолнечник и продукты переработки

По итогам минувшего отчетного периода на рынке семян под-
солнечника активность торгово-закупочной деятельности остава-
лась прежней. Предложения маслосемян высокого качества посту-
пали в продажу крайне редко и в достаточно ограниченном количе-

стве. Ввиду этого некоторые аграрии повышали цены предложения, 
несмотря на то, что спрос по таким ценам был низким.

Как сообщали операторы рынка из Южного региона, наблюда-
лось повышение отпускных цен. Предложения масличной посту-
пали в продажу по ценам зачастую не ниже 11500 руб/т без учета 
стоимости доставки. В то же время многие покупатели озвучивали 
цены спроса в большинстве случаев не выше 12000 руб/т на усло-
виях поставки СРТ.

По данным из Центрально-Черноземного региона, некоторые 
покупатели предпочитали снижать цены спроса. Такая ситуация 
была обусловлена тем, что высокие закупочные цены должным об-
разом не влияли на привлечение партий масличной высокого каче-
ства. При этом цены предложения продолжали озвучиваться чаще 
всего на уровне 11000 руб/т на условиях франко-элеватор.

По информации из Поволжского региона, ценовой диапазон 
корректировке, как правило, не подвергался. Предложения по за-
купке семян подсолнечника высокого качества поступали по ценам 
чаще всего на уровне 10800 руб/т с учетом стоимости доставки 
сырья на предприятие. Однако предложения по таким ценам посту-
пали редко.

По сообщениям из Западно-Сибирского региона (Алтайский 
край), темпы закупочной деятельности на прошлой неделе были не-
высокими. Спрос на маслосемена оценивался участниками рынка 
как умеренный. Цены спроса варьировались преимущественно в 
пределах 8500-10500 руб/т СРТ в зависимости от территориального 
расположения предприятия и качественных показателей сырья. 
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По мнению операторов рынка семян подсолнечника, на текущей 
неделе:
 • цены	спроса/предложения	останутся	неизменными;
 • активность торгово-закупочной деятельности будет низкой.

Рынок нерафинированного подсолнечного масла на минув-
шей неделе характеризовался довольно стабильной ситуацией. 
Цены существенной корректировке в ряде областей не подверга-
лись. Предложения данного продукта поступали в продажу партия-
ми, не превышающими, как правило, машинных норм. Реализация 
масла производилась в большинстве случаев по ранее подписан-
ным договорам. 

В Южном регионе цены предложения носили в основном де-
кларативный характер.  Отгрузки масла осуществлялись по ранее 
наработанным каналам сбыта. Наряду с этим, многие покупатели 
озвучивали цены спроса в большинстве случаев на уровне 28500 
руб/т с учетом стоимости доставки. Предложения масла по озвучи-
ваемым ценам поступали малоактивно.

По сообщениям из центрального Черноземья, некоторые по-
купатели, не нуждающиеся в закупках продукта, снижали закупоч-
ные цены и озвучивали их на уровне 27500 руб/т СРТ. Однако эти 
цены носили в основном декларативный характер, и предложения 
по ним почти полностью отсутствовали. Многие производители 
продолжали озвучивать отпускные цены зачастую на уровне 28500 
руб/т EXW.

Активность торговли в Поволжском регионе была невысокой, 
но достаточно стабильной. Продажи продукта производились в 
большинстве случаев по ранее подписанным договорам. Цены кор-
ректировке, как правило, не подвергались. Покупатели озвучивали 
цены спроса предпочтительно в пределах 27700-28200 руб/т СРТ в 
зависимости от объема и качественных показателей партии. 

По информации, поступающей из Западно-Сибирского регио-
на (Алтайский край), на прошлой неделе наблюдался понижатель-
ный тренд. Такая ситуация была обусловлена достаточно большим 
числом предложений продукта на фоне невысокого спроса. Пред-
ложения подсолнечного масла поступали в продажу преимуще-
ственно не ниже 25000 руб/т без учета стоимости доставки.

Относительно дальнейшего развития ситуации на рынке под-
солнечного масла ожидается, что:
 • реализация масла будет производиться преимущественно по 

ранее	заключенным	договорам;
 • цены существенной корректировке подвергаться не будут.

На протяжении рассматриваемого периода на рынке подсол-
нечного шрота/жмыха не наблюдалось существенных изменений 
как цен, так и активности торговли. Многие производители продол-
жали сообщать об отсутствии свободных объемов продукции  до 
середины января. 

Свободные объемы подсолнечного шрота поступали в прода-
жу редко. При этом отпускные цены озвучивались в большинстве 
случаев в пределах 8000-8500 руб/т EXW в зависимости от объема 
партии. Цены предложения на низкопротеиновый шрот озвучива-
лись зачастую в пределах 5500-6000 руб/т без учета стоимости до-
ставки.

Рынок подсолнечного жмыха характеризовался невысокими 
темпами сбыта продукта. Цены спроса/предложения в европейской 
части РФ озвучивались преимущественно в ранее сформированных 
диапазонах. Предложения данного вида продукта поступали по 
ценам чаще всего в пределах 7500-8200 руб/т EXW. 

В Западно-Сибирском регионе многие производители жмыха 
снижали цены предложения ввиду невысокого спроса. Таким обра-
зом, отпускные цены на продукт озвучивались в большинстве случа-
ев не ниже 6500 руб/т на условиях франко-склад продавца.

По мнению участников рынка подсолнечного шрота/жмыха, в 
ближайшей перспективе ожидаются:
 • стабильно	невысокие	темпы	сбыта	продукции;

 • малое число предложений свободных объемов шрота/жмыха.

Соя и продукты переработки

Рынок соевых бобов на прошедшей неделе характеризовался 
умеренной активностью.  При этом перерабатывающие предприя-
тия, располагающие достаточной сырьевой базой, в большинстве 
своем снижали цены спроса.

Так, по информации из Южного региона,  закупка сои осущест-
влялась по ценам, как правило, в диапазоне 19300-20500 руб/т с уче-
том стоимости доставки.

Отпускные цены на сырье в Центральном регионе зачастую 
варьировались в диапазоне 18000-20000 руб/т СРТ, в зависимости 
от качественных показателей и объема партии, а также от условий 
и формы оплаты.

Цены спроса на бобы в Западно-Сибирском регионе чаще 
всего озвучивались в пределах 20500-22500 руб/т с учетом стоимо-

Цены на семена подсолнечника (руб/т)
мин. (изм.) макс. (изм.) сред. (изм.)

Центрально-
Черноземный 
регион

предл.* 10500 (0) 12000 (0) 11000 (0)

спрос** 10000 (-300) 11400 (0) 10700 (0)

Поволжский 
регион

предл.* 10500 (0) 12000 (0) 11000 (0)
спрос** 10000 (0) 11500 (0) 10800 (0)

Южный 
регион

предл.* 11500 (+300) 13000 (+500) 12000 (0)
спрос** 11000 (0) 12000 (0) 11500 (0)

Западно-
Сибирский 
регион

предл.* 9000 (0) 11500 (0) 11000 (0)

спрос** 8500 (0) 11000 (0) 10500 (0)

* EXW, руб/т
** CPT, руб/т

Цены на подсолнечное масло (EXW), руб/т
  Мин. Изм. Макс. Изм. Сред. Изм.

Центрально-
Черноземный 
регион

предл. 28000 (0) 30000 (0) 28500 (0)

спрос 27500 (-200) 29000 (0) 28000 (0)

Поволжский 
регион

предл. 28000 (0) 30000 (0) 28500 (0)
спрос 27700 (0) 29000 (0) 28200 (0)

Южный регион
предл. 28000 (0) 30000 (0) 29000 (0)
спрос 27800 (0) 29000 (0) 28500 (0)

Западно-
Сибирский 
регион

предл. 25000 (-1500) 27500 (-1500) 26500 (-1000)

спрос 24000 (-2000) 27000 (-1500) 26000 (-1000)

Сравнительные цены на семена подсолнечника 
и продукты переработки в России* и Украине, EXW, USD/т

Россия Украина
Семена подсолнечника 349 425
Масло подсолнечное нерафинированное 880 1001
Шрот подсолнечника 252 238
USD/RUR 32,9527  20,12 ЦБ РФ
USD/UAH  7,993  20,12 НБУ
* Расчетные цены приведены по Южному региону

Цены на шрот и жмых подсолнечника (EXW, руб/т)
мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Шрот
Центрально-
Черноземный регион

предл. 7800 (0) 8500 (-500) 8200 (0)
спрос 7500 (0) 8300 (-400) 8000 (0)

Поволжский регион
предл. 7700 (0) 8500 (0) 8100 (0)
спрос 7500 (0) 8300 (0) 8000 (0)

Южный регион
предл. 7800 (0) 8500 (0) 8300 (0)
спрос 7500 (0) 8300 (0) 8000 (0)

Жмых
Центрально-
Черноземный регион

предл. 7500 (0) 8500 (0) 8000 (0)
спрос 7300 (0) 8000 (0) 7700 (0)

Поволжский регион
предл. 7500 (0) 8500 (0) 8200 (+200)
спрос 7300 (0) 8200 (0) 7700 (0)

Южный регион
предл. 7200 (0) 8500 (0) 7500 (0)
спрос 7000 (0) 8000 (0) 7300 (0)

Западно-Сибирский 
регион

предл. 6500 (-500) 8500 (-500) 8000 (-500)
спрс 6000 (-500) 8000 (-500) 7500 (-500)
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ОБЗОРЫ масличные Россия

Динамика цен на шрот подсолнечника в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС

Динамика цен на жмых подсолнечника в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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Динамика цен на семена подсолнечника в России
 (спрос, CPT), руб/т с НДС

Динамика цен на нераф. подсолнечное масло в России
(предложение, EXW), руб/т с НДС
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сти доставки. При этом покупатели в большинстве своем отмечали 
практически полное отсутствие предложений местного сырья. В 
связи с этим отгрузки сырья осуществлялись из соседних регионов.

Стоимость предлагаемых в продажу партий сои в Дальнево-
сточном регионе  преимущественно составляла 19500-23000 руб/т 
на базисе EXW, в зависимости от качественных показателей сырья и 
объема партии, а также от условий и форм оплаты.

Согласно предположениям операторов рынка, на протяжении 
текущей недели будет сохраняться относительная стабильность 
как цен, так и активности торгово-закупочной деятельности.

Владельцы соевого масла  в большинстве своем отмечали невы-
сокий спрос, что обуславливало низкие темпы торгово-закупочной 
деятельности на протяжении минувшей недели.

Предложения продукции в Южном регионе поступали по ценам 
чаще всего не ниже 24000 руб/т без учета стоимости доставки.

Отпускные цены на масло в Центральном регионе озвучива-
лись, как правило, в диапазоне 26500-27000 руб/т EXW. При этом 
большинство владельцев данного продукта сообщали об отсут-
ствии свободных объемов до конца месяца.

Отгрузки соевого масла в Западно-Сибирском регионе осу-
ществляются преимущественно по ранее заключенным договорам. 
Стоимость предлагаемых в продажу партий продукта зачастую со-
ставляла 27000 руб/т на базисе EXW.

Относительно возможных вариантов развития ситуации в 
данном сегменте участники рынка высказывают предположения, 
что активность торгово-закупочной деятельности будет уме-
ренной, при этом невысокий спрос на соевое масло создаст предпо-
сылки к снижению максимальных отпускных цен.

На рынке  соевого жмыха  наблюдалась относительная стабиль-
ность как цен, так и активности торгово-закупочной деятельности. 

Согласно данным из Южного региона, отгрузки продукции в 
большинстве случаев осуществлялись по ранее заключенным дого-

ворам. При этом отпускные цены на сырье зачастую варьировались 
в пределах 22000-23500 руб/т EXW.

В Центральном регионе стоимость предлагаемых в продажу 
партий продукции преимущественно составляла 23000-24000 руб/т 
на базисе EXW.

Реализация жмыха в  Западно-Сибирском регионе осуществля-
лась по ценам, как правило, на уровне 24000 руб/т без учета стоимо-
сти доставки.

Участники рынка в большинстве своем высказывают предполо-
жения, что на текущей неделе активность торговли будет невысо-
кой ввиду снижения спроса со стороны покупателей.

На рынке  экструдированной сои  наблюдались умеренные 
темпы сбыта. При этом владельцы данного продукта в отдельных 

Цены на соевые бобы, руб/т
мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Южный  регион
предл.* 19500 (+700) 21000 (+500) 20000 (+500)
спрос** 19300 (0) 20500 (-500) 19500 (-1000)

Центральный 
регион

предл.* 18000 (0) 20000 (0) 19500 (-3000)
спрос** 17800 (-1200) 18500 (-2500) 18000 (-2500)

Западно-
Сибирский  
регион

предл.* 21000 (+6000) 23000 (0) 22500 (0)

спрос** 20500 (+4500) 22500 (-1000) 21500 (-1500)

Дальневосточ-
ный  регион

предл.* 19500 (0) 23000 (0) 22500 (0)
спрос** 19000 (-1000) 22000 (-1500) 21000 (-2000)

* EXW, руб/т
** CPT, руб/т

Отпускные цены на продукты переработки сои в Южном 
регионе РФ (EXW, руб/т)

мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)
Масло соевое 24000 (0) 27000 (0) 26000 (0)
Жмых соевый 22000 (0) 23500 (0) 23000 (0)
Соя экструдированная 
полножирная

22500 (0) 24500 (0) 23000 (0)
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Источники: АПК-Информ

Россия: динамика цен на сою и продукты ее переработки 
в Южном регионе, руб/т с НДС 

Динамика цен спроса на рапс в России, CPT, руб/т с НДС 
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случаях сообщали о снижении спроса.
Торговля в Южном регионе осуществлялась по ценам чаще 

всего в пределах 22500-24500 руб/т без учета стоимости доставки.
Отпускные цены на продукцию в Центральном регионе зача-

стую озвучивались на уровне 24000 руб/т на базисе EXW.
По информации из Западно-Сибирского региона, отгрузки 

экструдированной сои в большинстве случаев осуществлялись по 
ранее заключенным  договорам. При этом цены предложений озву-
чивались, как  правило, в диапазоне 23500-24000 руб/т EXW, в зави-
симости от объема партии, а также условий и форм оплаты.

Предложения данного продукта в Дальневосточном регио-
не поступали по ценам преимущественно не ниже 23000 руб/т без 
учета стоимости доставки.

На текущей неделе операторы рынка ожидают умеренную ак-
тивность торгово-закупочной деятельности на фоне невысокого 
спроса.

Рапс и продукты переработки

На протяжении минувшей недели, рынок семян рапса  характе-
ризовался высокой активностью. Следует отметить, что в большин-
стве случаев сохранялся ранее сформированный ценовой диапа-
зон.

Так, по информации из Южного региона, закупка маслосемян 
в большинстве случаев осуществлялась по ценам, как правило, на 
уровне 12500 руб/т с учетом стоимости доставки.

Покупатели из Центрального региона отмечали высокие темпы 
торгово-закупочной деятельности. При этом закупка сырья осу-
ществлялась по ценам чаще всего в пределах 10500-12500 руб/т СРТ 
в зависимости от качественных показателей семян и объема партии, 
а также от условий и форм оплаты.

Цены спроса на рапс в Поволжском регионе озвучивались пре-
имущественно в диапазоне 9500-10900 руб/т с учетом стоимости до-
ставки. При этом качество сырья в отдельных случаях оценивалось 

как невысокое.
Операторы рынка из Западно-Сибирского региона в большин-

стве случаев сообщали о практически полном истощении предло-
жений сырья. Так, закупочные цены чаще всего декларировались не 
выше 11400 руб/т СРТ.

Участники рынка в большинстве своем высказывают предпо-
ложения, что высокий спрос на семена рапса на фоне сокращения 
количества предлагаемых в продажу партий создает предпосылки 
к росту отпускных цен на сырье.

Операторы рынка рапсового масла в большинстве своем со-
общали о невысоком спросе на данный продукт. При этом отгрузки 

Цены на рапс (спрос, СРТ), руб/т
мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Центральный регион 10500 (0) 12500 (0) 12000 (0)
Поволжский регион 9500 (0) 10900 (0) 10700 (0)
Южный регион 11500 (0) 13900 (0) 12500 (0)
Западно-Сибирский регион 9500 (0) 11400 (0) 10000 (0)

Отпускные цены на масло рапсовое (EXW, руб/т)
мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Центральный регион 27000 (0) 28500 (0) 27500 (0)
Поволжский регион 27000 (0) 28000 (0) 27500 (0)
Южный регион 26000 (0) 29000 (0) 28000 (0)
Западно-Сибирский регион 27000 (0) 28000 (0) 27500 (0)

Отпускные цены на жмых рапса (EXW, руб/т)
мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Центральный регион 11000 (0) 12500 (0) 11500 (0)
Поволжский регион 8500 (0) 9500 (0) 9000 (0)
Южный регион 9000 (0) 10000 (0) 9500 (0)
Западно-Сибирский регион 8000 (0) 10300 (0) 9000 (0)

Источники: АПК-Информ

Источники: АПК-Информ

Динамика цен предложения на рапсовое масло
 в России, EXW, руб/т с НДС 

Динамика цен предложения на рапсовый жмых
 в России, EXW, руб/т с НДС 
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продукции в большинстве случаев осуществлялись по ранее заклю-
ченным договорам.

Согласно информации из Южного региона, цены предложе-
ний масла озвучивались зачастую не ниже 26000 руб/т на условиях 
франко-склад продавца. Спрос при этом оценивался как низкий.

Торговля в Центральном регионе осуществлялась по ценам, как 
правило, в диапазоне 27000-28500 руб/т EXW, в зависимости от объ-
ема партии, а также от условий и формы оплаты. При этом владель-
цы данного продукта в большинстве случаев сообщали о наличии 
стабильных рынков сбыта.

Отпускные цены на продукцию в Поволжском регионе озвучи-
вались преимущественно на уровне  27500 руб/т без учета стоимо-
сти доставки. Темпы торговли были умеренными.

Отгрузки масла в Западно-Сибирском регионе осуществлялись в 
большинстве случаев по ранее заключенным договорам. При этом 
цены предложений чаще всего озвучивались в пределах 27000-
28000 руб/т на базисе EXW.

Относительно возможных вариантов развития ситуации на 
текущей неделе участники рынка высказывают предположения, 
что при условии сохранения низкого спроса со стороны покупате-
лей существуют предпосылки к снижению максимальных отпуск-
ных цен на данный продукт.

На рынке рапсового жмыха наблюдалось снижение актив-
ности торгово-закупочной деятельности. Сложившаяся ситуация 
была обусловлена снижением спроса со стороны покупателей. 
При этом отгрузки продукции в большинстве случаев осуществля-
лись по ранее заключенным договорам.

Так, по информации из Южного региона, цены на предлагае-
мые в продажу партии данного продукта зачастую варьировалась 
в диапазоне 9000-10000 руб/т на базисе EXW.

Реализация продукции в Центральном регионе осуществля-
лась по ценам, как правило, не ниже 11000 руб/т EXW. При этом 
владельцы жмыха в большинстве своем сообщали об отсутствии 
свободных объемов до конца месяца.

Отпускные цены на рапсовый  жмых в Поволжском регионе 
чаще всего озвучивались в пределах 8500-9500 руб/т без учета 
стоимости доставки. Спрос характеризовался как стабильный.

Отгрузки данного продукта в Западно-Сибирском регионе в 
большинстве случаев осуществлялись по ранее заключенным  до-
говорам. При этом цены предложений озвучивались  преимуще-
ственно на уровне 9000 руб/т EXW.

Согласно предположениям операторов рынка, на протяжении 
текущей недели будет наблюдаться стабильность как цен, так и 
активности торгово-закупочной деятельности.
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ИТОГИ ОЗИМОГО СЕВА В УКРАИНЕ 

Озимый сев всегда завершает полевые работы и одновременно закладывает основы урожая следующего сезона. И от того, насколько 
аграрии справятся со своей задачей осенью, во многом зависит будущий урожай. Какие трудности пришлось преодолевать в текущем 
году во время осенней посевной и насколько удачно прошла посевная кампания, эксперты ИА «АПК-Информ» выяснили в ходе опроса агра-
риев.

Погода в течение года преподносила немало сюрпризов агра-
риям. Не обошлось без них и в период осеннего сева. Практи-
чески на всей территории Украины в период осенней посевной 
шли длительные и интенсивные дожди, которые в некоторых 
областях начались еще в третьей декаде августа. Кроме того, си-
туация осложнялась тем, что параллельно с севом нужно было за-
канчивать уборку поздних культур (кукуруза, подсолнечник, соя). 
Поэтому неудивительно, что темпы озимого сева в сложившихся 
условиях существенно снизились, вследствие чего появились 
опасения значительного недосева озимых культур в текущем 
году. 

Так, согласно данным Государственной службы статистики 
Украины, к 1 октября озимыми культурами было засеяно 2,81 
млн. га, что на 42,8% меньше показателей прошлого года. Кроме 
этого, по словам сельхозпроизводителей, сев приходилось про-
водить в несколько этапов и позже оптимальных агротехнологи-
ческих сроков на 2-4 недели.

Соответственно данные погодные условия внесли свои кор-
рективы и в структуру посевных площадей. Как сообщали сель-
хозпроизводители центральных и северных регионов,  посев-
ные площади в этих регионах в основном уменьшились из-за не-
благоприятных погодных условий, так как большинство хозяйств 
не успевали засеять запланированные площади под озимые, не-
смотря на то, что старались использовать любую возможность, 
чтобы завершить сев.

В то же время в южном регионе и АР Крым некоторые хо-
зяйства увеличили посевные площади под озимые культуры, по-
скольку на юге страны в текущем году сложились более благо-
приятные условия для сева.

Кроме этого опрос сельхозпроизводителей, проводимый ИА 
«АПК-Информ», показал, что затраты на посевную кампанию этой 
осенью увеличились в среднем на 10-20%. Причиной увеличения 
затрат аграрии называли повышение цен на топливо и электро-
энергию, а также незначительное подорожание посевного мате-
риала, удобрений и средств защиты растений.

Также увеличение затрат часть аграриев объясняли тем, что 
приходилось проводить дополнительную обработку почвы гер-
бицидами сплошного действия, так как обилие влаги в почве 
вызвало бурный рост сорняков, а также вносить подкормку для 
того, чтобы укрепить ослабленные растения на поздних посевах. 

А вот ингибиторы роста на посевах в текущем году применять 
практически не пришлось, так как зима наступила в свой кален-
дарный период и уже в начале декабря начались первые замо-
розки, рост остановился сам. 

Озимые зерновые

Вместе с тем, дожди оказали благоприятное влияние на рост 
и развитие озимых культур. Так, по данным Министерства аграр-
ной политики и продовольствия Украины, к 29 ноября 2013 г. 
всходы озимых культур в Украине получены на 98% засеянных 
площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии к 
указанной дате находятся 92% посевов, а в слабом и изреженном 
– 8%. 

В свою очередь, сельхозпроизводители в ходе опроса от-
мечали, что всходы озимой пшеницы были получены на 80-95% 
посевных площадей, озимого ячменя – на 85-95% посевных пло-
щадей. По мнению аграриев, это очень хороший результат, так 
как, например, в прошлом году всходы озимых зерновых были 
получены на 70-90% посевных площадей в зависимости от регио-
на. Стоит также отметить, что в текущем году высокая всхожесть 
озимых зерновых наблюдалась на всей территории страны, так 
как дожди в этом году прошли во всех областях, отличаясь толь-
ко интенсивностью и продолжительностью. По мнению аграриев, 
посевы озимых в текущем году находятся в гораздо лучшем со-
стоянии, чем в прошлом. Ведь в последние несколько лет озимые 
чаще всего сеяли в сухую землю, и во время осенней вегетации, 
как правило, наблюдался недостаток влаги. 

Однако наличие влаги в почве – это только один из благопри-
ятных факторов, обеспечивающих развитие растений. Но есть 
и другие факторы. По мнению аграриев, в текущем году из-за 
холодной дождливой погоды в сентябре и поздних сроков сева 
растениям не хватило тепла и света для полноценного развития. 
Несмотря на достаточное количество влаги в почве, растения 
ослаблены, фаза развития не такая, как хотелось бы. Также, как 
уже отмечалось ранее, сеять приходилось в несколько этапов, 
поэтому состояние посевов на начало перезимовки получилось 
разное.

Сложившаяся ситуация в текущем году была особенно ха-
рактерна для центральных и северных регионов, а также не-

Площадь сева озимых зерновых в Украине по регионам, тыс. га

Ист очник: Минагропрод Украины
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Площадь сева озимого рапса в Украине по регионам, тыс. га

Ист очник: Минагропрод Украины
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которых областей западного и восточного регинов, где выпало 
наибольшее количество осадков. Кроме этого, в этих регионах 
сев проходил в наиболее тяжелых условиях, так как образовал-
ся настолько значительный переизбыток влаги, что невозможно 
было вывести технику в поля. По этой же причине некоторые хо-
зяйства не успели как следует подготовить почву под озимые, по-
севы получились неравномерные. 

Вместе с тем, аграрии в большинстве случаев отмечали, что 
всходы были получены на 85-95% посевных площадей. Однако, 
учитывая, что на период сева озимых зерновых пришлось наи-
большее количество осадков и их максимум и сеять пришлось в 
несколько этапов со смещением сроков, всходы были получены 
неравномерные и на начало перезимовки находились в разных 
фазах развития - от 2-3 листьев до 3-4 продуктивных стеблей в 
фазе кущения. 

Аграрии южного региона, АР Крым сообщали, что дожди, 
конечно, мешали севу, но незначительно, и переизбытка влаги 
также не наблюдалось. Причиной позднего сева называют засуху, 
которая продолжалась практически до второй-третьей декады 
сентября. По словам агрономов, дожди в этих регионах прошли 
в конце сентября – начале октября, поэтому сроки сева смести-
лись в среднем на 2-3 недели, соответственно и всходы получили 
позже. При этом в тех хозяйствах, которые сеяли в агротехноло-
гические сроки, в сухую землю, всходы все равно были получены 
только после дождей, которые прошли в третьей декаде сентя-
бре – первой декаде октября. По словам сельхозпроизводителей, 
всходы получены на 90-95% посевных площадей. 

Также стоит отметить, что на большей части посевных площа-
дей озимые успели пройти период осенней вегетации благодаря 
тому, что октябрь и первая декада ноября были достаточно те-
плыми. Исключение составляют лишь самые поздние посевы, ко-
торые не успели достаточно раскуститься, а также самые первые 
посевы, которые начали перерастать. 

В отличие от полностью непредсказуемой осени зима в Украи-
ну пришла в соответствии с календарными сроками. В первую 
декаду декабря сформировался снежный покров на фоне не-
больших морозов практически во всех областях страны. По сло-
вам аграриев, такая погода является идеальной для перезимовки 
озимых культур. Однако как будут развиваться события в даль-
нейшем, покажет время. 

Озимый рапс

Как уже упоминалось ранее, во время сева озимой пшеницы в 
большинстве областей наблюдался переизбыток влаги в почве, а 
вот при севе озимого рапса – недостаток влаги. По этой причине 
сроки сева озимого рапса в текущем году также сместились на 2-3 
недели и даже на месяц и более.

Как сообщали аграрии южного, восточного, частично запад-
ного регионов и АР Крым сев озимого рапса в текущем году не 
начался в срок, так как практически до конца сентября наблюда-
лась засушливая погода, а после того, как прошли дожди, сеять 
рапс было уже слишком рискованно. Тем не менее, одни хозяй-
ства сеяли рапс в агротехнологические сроки в сухую землю, 
другие сеяли позже сроков, после прошедших дождей. А также 
единичные хозяйства сообщали, что вообще не смогли посеять 
рапс в этом году из-за неблагоприятных погодных условий, хотя 
и планировали. Поэтому в текущем году из всех озимых культур 
наблюдается наибольший недосев рапса. По словам операторов 
рынка, всходы были получены на 85-95% посевных площадей и 
находится в удовлетворительном состоянии. Причиной этого 
стали  погодные условия: сначала засуха, а потом обильные осад-
ки оказали неблагоприятное воздействие на развитие маслич-
ной, так как вместе с дождями пришло похолодание, что негатив-
но отразилось на осенней вегетации растений.

Иная ситуация наблюдалась в северных и центральных ре-
гионах, где аграрии не могли приступить к севу озимого рапса 
в основном из-за дождей, начавшихся еще в третьей декаде ав-
густа и продолжавшихся практически до конца сентября. В этих 
регионах рапс сеяли так же, как и озимые зерновые, в несколько 
этапов, когда была возможность вывести технику в поле. 

По данным опроса, проводимого ИА «АПК-Информ», всходы 
озимого рапса в данных регионах были получены на 90-95% по-
севных площадей, при этом большинство аграриев отмечали, 
что посевы рапса находятся в хорошем состоянии, и на момент 
входа в перезимовку растения успели хорошо развиться. Боль-
шинство аграриев сообщали, что на момент входа в перезимовку 
рапс полностью сформировался – 8-10 листочков, также сформи-
ровалась корневая шейка. Стоит также отметить, что некоторые 
хозяйства сообщали о применении ингибиторов роста на посе-
вах рапса, так как благодаря теплой погоде в октябре и первой 
декаде ноября ранние посевы рапса начали перерастать. 

Дмитриев Алексей Николаевич, директор ТОВ СП «Злато 
Таврии», Херсонская область, 5500 га:

«В этом году сроки сева у нас сдвинулись практически на 
месяц. Сеяли уже в октябре, так как практически до конца сен-
тября была засуха. Сеять начали только после дождей, которые 
прошли в 20-х числах сентября.  Я знаю хозяйства, которые от-
сеялись в сентябре, в сухую землю, но всходы получили только 
после осадков. Такая ситуация была практически по всей Херсон-
ской области. 

На текущий момент всходы находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Пшеница — от фазы кущения до 2-х листьев. 
Рапс — в фазе 3-4 листьев. Сейчас уже наблюдаются заморозки, 
но дальнейшее развитие ситуации спрогнозировать сложно. 

Из опыта прошлого года могу сказать так: в прошлом году мы 
отсеялись 1 октября (рапс) – это было одно экспериментальное 
поле. Он у нас перезимовал хорошо. А в этом году в октябре за-
сеяли практически все посевные площади, запланированные под 
рапс. Только в отличие от прошлого года в текущем году это 
была вынужденная мера, так как из-за неблагоприятных погод-
ных условий не могли приступить к севу в агротехнологические 
сроки. Как он перезимует? Неизвестно. Есть опасения, что вы-
мерзнет. Все зависит от того, какой будет зима. У нас на юге 
зимы бесснежные, посевы могут благополучно перезимовать, но 
возвратные морозы, которые бывают в конце февраля, могут 
погубить растения». 

Подведение итогов

Несмотря на все трудности, большинство аграриев считает, 
что посевная кампания прошла удачно. Пока состояние посевов 
не вызывает опасений. А дальнейшее развитие событий  спрог-
нозировать очень сложно. По словам одного из аграриев, «были 
зимы, когда растения идеально входили в зиму, а потом погиба-
ли, но были также и такие, когда поздние посевы благополучно 
перезимовывали и давали хорошие урожаи. Все будет зависеть 
от дальнейших погодных условий. Ведь поздние посевы физио-
логически более молодые, меньше повреждались болезнями, 
имеют больший потенциал. Скорее всего, больше вредит пере-
растание, так как в этом случае уже идет расход питательных 
веществ, вследствие чего снижается зимостойкость. Поэтому не 
исключено, что эти более поздние посевы дадут лучший урожай».

   

Надежда Кутолей,
специалист отдела по работе с сельхозпроизводителями

ИА «АПК-Информ»
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ОСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ В РОССИИ: В ДНИ СЕВА ОДНА ЗАБОТА –  
НЕ СТАЛА БЫ РАБОТА

Осенний период для аграриев очень важен, так как во время сева озимых культур формируется основа будущего урожая. Потому не-
маловажно, в каких именно погодных условиях проходит посевная кампания. В связи с этим эксперты ИА «АПК-Информ» провели опрос 
сельхозпроизводителей для того, чтобы выяснить, в каких условиях проходил сев озимых в текущем году, и с какими сложностями при-
шлось столкнуться аграриям.

Зерновые: сев в условиях импровизации

Стоит отметить, что, по данным Минсельхоза РФ, под урожай 
2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 14,7 
млн. га, или 89,8% к прогнозу (в 2012 г. – 15,8 млн. га, в 2011 г. – 15,9 
млн. га).

По информации из Северо-Кавказского и Южного ФО, в те-
кущем году сев озимых зерновых культур проходил в различные 
сроки. Данная ситуация в большей степени была обусловлена не-
стабильными погодными условиями. 

Так, аграрии, проводившие сев озимых культур в первой дека-
де сентября, отмечали, что посевная кампания проходила в благо-
приятных погодных условиях. Почва была достаточно насыщена 
влагой, что способствовало получению на 90-95% засеянных пло-
щадей хороших и равномерных всходов. При этом продуктивные 
осадки, наблюдавшиеся на территории округа в сентябре, способ-
ствовали дальнейшему развитию растений.

В свою очередь, сельхозпроизводители проводившие посев-
ную кампанию во второй декаде сентября, информировали о не-
благоприятных погодных условиях в виде обильных осадков, что 
делало просто невозможным продолжение сева озимых культур. 
Вследствие этого сроки сева озимых культур были сдвинуты на 
5-15 дней. Кроме того, некоторые аграрии отмечали, что вынужде-
ны были сеять озимые культуры и после завершения оптимальных 
сроков. 

Так характеризует осенний сев Федор Алексеевич Цокурен-
ко, агроном СПК «Колхоз «Приазовье» (Ростовская обл., 2300 
га):

«В текущем году сев озимых проходил в прекрасных условиях по 
сравнению с прошлым годом, когда сев производился в сухую почву 
и всходы были получены в январе, после того как выпал снег в де-
кабре и растаял, вследствие этого большая часть посевов нахо-
дилась в изреженном состоянии, а растения были ослабленные. В 
этом году, несмотря на то, что посевная кампания растянулась 
на месяц ввиду дождливой погоды, установившейся в период сева, 
достаточное количество влаги способствовало активному про-
растанию и развитию растений. На данный момент посевы ози-
мых зерновых культур находятся на 90% в фазе кущения и готовы 
к перезимовке».

Однако, несмотря на поздний сев культур, аграрии в своем 
большинстве отмечали, что достаточное количество продуктив-
ной влаги в почве способствовало получению всходов на 80-95% 
посевных площадей в зависимости от хозяйства. 

Кроме того, многие операторы рынка в ходе опроса отмечали, 
что в зимний период готовы войти 80-90% растений, что, в целом, 
является хорошим показателем. При этом лишь некоторые агра-
рии отмечали, что из полученных всходов только около 70% гото-
вы к перезимовке. На данный момент большинство сельхозпроиз-
водителей оценивают состояние озимых как хорошее, так как на 
полях достаточный снежный покров, который защищает озимые 
от вымерзания.

В Центральном ФО осенняя посевная кампания, по словам 
участников рынка, проходила в достаточно сложных условиях. 
Большинство аграриев планировали приступить к севу озимых 
культур с 20 августа, но, к сожалению, погода была благосклонна 

не ко всем. Осадки, которые пришлись как раз на период посев-
ной, сказались на темпах сева культур. Сельхозпроизводители в 
ходе опроса неоднократно отмечали, что сев озимых приходилось 
не раз приостанавливать, вследствие чего всходы были получены 
неравномерные. 

Кроме того, многие сельхозпроизводители информировали о 
том, что в связи с обильными осадками в период посевной кам-
пании они вынуждены были уменьшать посевные площади под 
озимыми. Так, аграрии сообщали, что в ряде случаев засеяли ози-
мыми зерновыми культурами около 70-80% от запланированных 
площадей.

В то же время, достаточное количество влаги в почве способ-
ствовало получению на 80-90% посевных площадей хороших всхо-
дов. По словам сельхозпроизводителей, на момент входа в зимний 
период растения уже успели раскуститься и получить нужные ком-
поненты для дальнейшего роста и развития. По их мнению, на дан-
ный момент нет никаких опасений по поводу вымерзания озимых 
зерновых. 

Однако стоит отметить, что у некоторых участников рынка вы-
зывает беспокойство установившаяся в первой декаде декабря 
плюсовая температура воздуха, которая оказывает неблагопри-
ятное влияние на развитие озимых культур. Так, по их мнению, со-
хранение в дальнейшем данных погодных условий может вызвать 
вспышку корневых гнилей. 

Аграрии Приволжского ФО условия сева озимых зерновых в 
текущем году характеризовали как крайне тяжелые. По сообще-
ниям большинства респондентов, оптимальные сроки сева были 
сдвинуты в среднем на 10-20 дней. Причиной сложившейся ситуа-
ции являлись неблагоприятные погодные условия в виде дождей 
локального характера, которые отмечались на территории округа 
с начала августа и до конца сентября. Однако, несмотря на такие 
сложные погодные условия, посевная все же продолжилась, даже 
после завершения оптимальных сроков сева.

В ходе опроса многие сельхозпроизводители отмечали, что 
ввиду нестабильных погодных условий пришлось применить тех-
нологию поэтапного сева, то есть проводить посевную кампанию 
между дождями. Вследствие этого всходы были получены нерав-
номерные, и всего лишь 80% посевов были готовы войти в зиму 
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раскустившимися, в то время как остальные 20% находились в 
фазе 2-3-го листа. Тем не менее, большинство респондентов отме-
чали, что озимые, достигнув такого развития, могут претендовать 
на вполне благополучную перезимовку при условии, что погода не 
будет преподносить сюрпризы. 

Стоит также отметить, что сложные погодные условия не могли 
не сказаться на размере посевных площадей. Так, в ходе опроса 
многие сельхозпроизводители сообщали, что вынуждены были 
уменьшить посевные площади под озимыми зерновыми в среднем 
на 10-20%. 

Рапс: первый этап пройден успешно

В ходе опроса аграрии в большинстве случаев отмечали, что 
сев озимого рапса в текущем году проходил в благоприятных 

условиях. Несмотря на то, что в ряде случаев приходилось сеять 
культуру в сухую землю, продуктивные осадки, отмечавшиеся на 
территории европейской части страны в период прорастания и 
развития растений, способствовали получению хороших и равно-
мерных всходов на 90-95% посевных площадей. 

Так, сельхозпроизводители Центрального ФО оценивали со-
стояние озимого рапса как хорошее и удовлетворительное. Доста-
точное количество продуктивной влаги в почве способствовало 
получению всходов более чем на 90% посевных площадей. Кроме 
того, операторы рынка отмечали, что в период входа в зиму рапс 
находился в фазе 5-6 листов, а хороший снежный покров, сформи-
ровавшийся на полях, защищает растения от гибели.

Аналогичные оценки состояния посевов рапса в ходе опроса 
давали сельхозпроизводители Южного и Северо-Кавказского 
ФО. По мнению аграриев, погодные условия на территории окру-
гов складывались самым благоприятным образом. Рапс вошел в 
зиму окрепшим, и 90-95% посевов находились в фазе 6-7 листов.

При этом стоит отметить, что единичные хозяйства сообщали 
о том, что использовали ингибиторы, так как из-за значительного 
количества влаги в почве наблюдалось перерастание посевов. 

В целом, можно сказать, что осенний сев для сельхозпроизво-
дителей в нынешнем году проходил в экстремальных условиях. 
Кто-то из сельхозпроизводителей полон оптимизма, а кого-то 
метеоусловия, мягко говоря, поставив в критическое положение, 
вынуждали принимать порой нестандартные решения. Вместе с 
тем, пройден только первый этап, и однозначно можно сказать, 
что до получения урожая аграриям еще не раз придется вступать 
в борьбу с погодой, а кто выйдет в ней победителем, покажет уро-
жай…

Анна Малая,
специалист отдела по работе с сельхозпроизводителями

ИА «АПК-Информ»
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И СОСТОЯНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ДЕКАДАХ 

ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
У озимых культур среди многих функций растительных орга-

низмов одной из важнейших является их способность приспоса-
бливаться к неблагоприятным условиям зимовки. Известно, что 
лучше зимуют растения, которые характеризуются более быстрым 
прекращением ростовых процессов в осенний период и перехо-
дом к состоянию покоя, а также сокращением продолжительности 
процессов закалки и биосинтеза роста активирующих веществ, как 
в осенний период, так и во время зимних оттепелей.

Несмотря на то, что в последние годы зимы стали значитель-
но теплее по сравнению с теми, которые наблюдались еще 30-40 
лет назад, вопросу перезимовки озимых должно уделяться по-
стоянное и надлежащее внимание. Погодные условия зимних 
периодов, как правило, характеризуются непредсказуемым ха-
рактером – большой амплитудой температурных показателей на 
протяжении короткого времени, долговременными оттепелями, 
резким снижением температуры воздуха, отсутствием снежного 
покрова на полях и т.д. Поэтому за последние десятилетия (25-30 
лет) в Украине не было ни одного года, в который бы не отмечалась 
гибель озимой пшеницы и/или других озимых культур. Наиболь-
шую площадь озимых, которые погибли во время зимовки (70% от 
общей), зафиксировали весной 2003 г., что стало следствием как 
низких температур, так и длительного залегания ледяной корки. 
Значительные повреждения посевов озимых наблюдались также 
и в 2012 г., но это касалось больше южных областей.

В текущем году на большей территории степного региона Укра-
ины окончательное прекращение осеннего периода вегетации 
озимых зерновых культур произошло в середине третьей декады 
ноября, что оказалось в среднем на 5-7 суток позже средних мно-
голетних сроков. В целом, средняя за ноябрь температура воздуха 
составила +5,6°С, что оказалось на 3,4°С выше средней многолет-
ней. Осадков за месяц выпало 9,4 мм (23%) при многолетней норме 
– 41,0 мм.

Краткий анализ погодных условий большей части декабря 
свидетельствует, что в первой декаде удерживался умеренный 
температурный режим на фоне незначительного количества осад-
ков. Однако в последние дни декады установилась холодная и ве-
треная с осадками в виде снега погода. Средняя за декаду темпе-
ратура воздуха составила -1,1°С, что было на 0,2°С ниже средних 
многолетних показателей. В отдельные дни декады максимальная 
температура воздуха повышалась до +5,6°С, а поверхность почвы 
прогревалась до +9,5°С. Минимальная температура воздуха по-
нижалась до -8,6°С, а поверхность почвы охлаждалась до -11,5°С. 
Осадков в виде снега выпало 8,5 мм при многолетней норме 14,0 
мм. С понижением температурных показателей 3 декабря почва 
промерзла на глубину 4 см, а в завершение первой декады глуби-
на промерзания достигла 8 см. Высота снежного покрова на полях 
составляла 5 см.

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла 
кущения растений озимой пшеницы не опускалась ниже -1,1°С, 
что значительно выше критической температуры вымерзания, 
которая, согласно расчетам, для озимых зерновых культур состав-
ляла от -12,0 до -15,8°С. Кроме этого, в пользу успешного противо-
стояния низким температурам, по крайней мере на площадях, где 
наблюдался незначительный снежный покров, было и то, что рас-
тения озимых зерновых в узлах кущения ко времени прекращения 
осенней вегетации накопили сравнительно достаточное количе-
ство углеводов (32-38%). Кстати, в зимний период под снежным 
покровом углеводы используются растениями не только как за-
щитные вещества, понижающие температуру замерзания клеточ-
ного сока и воды в протоплазме клеток, но и как энергетический 
материал, который обеспечивает процессы дыхания.

Во второй декаде декабря, особенно в первой ее половине, 

преобладала холодная почти без осадков погода. Средняя за этот 
период температура воздуха составила -4,3°С, что оказалось на 
1,6°С ниже средней многолетней нормы. В течение декады мак-
симальная температура воздуха на поверхности почвы повыша-
лась до +3,0°С. Минимальная температура воздуха понижалась до 
-17,9°С, а поверхность почвы охлаждалась до -22,0°С. При этом сле-
дует добавить, что продолжительность действия низких темпера-
тур на растительные организмы не превышала 48 ч. Это сказалось 
и на минимальной температуре почвы на глубине залегания узла 
кущения озимых колосовых культур – она не была ниже -3,1°С. По 
данным расчетов, к завершению второй декады декабря критиче-
ская температура вымерзания озимой пшеницы составила 15,5°С.

Осадков выпало 0,8 мм. Средняя глубина промерзания почвы 
составляла 8 см. Если в начале второй декады декабря высота 
снежного покрова достигала 5-6 см, то к ее завершению снег на 
полях почти полностью растаял, преимущественно оставаясь 
только у лесополос и дорог.

В целом, учитывая состояние растений и гидротермический 
режим, погодные условия большей части декабря были удо-
влетворительными для перезимовки озимых зерновых культур 
и рапса.

Вместе с тем, сравнительно резкое и нежелательное снижение 
температурных показателей на протяжении 2-3 суток в начале вто-
рой декады декабря не позволило растениям озимых зерновых в 
полной мере завершить вторую фазу закалки. Именно в этот пе-
риод происходит постепенное обезвоживание клеток, отток воды 
из цитоплазмы в межклеточные прослойки и преобразование в 
клетках нерастворимых в воде органических веществ в раство-
ре, что может негативно сказаться на их состоянии в дальнейшем. 
Усугубить ситуацию может последующее снижение температуры 
воздуха, особенно если оно будет длительным, тем более при от-
сутствии достаточного снежного покрова. Учитывая возможные 
погодные перспективы (согласно многолетним наблюдениям, 
впереди еще 2-3 различных по продолжительности периода сни-
жения температурных показателей до -20°С и ниже), можно пред-
положить, что наиболее сложной будет перезимовка озимых яч-
меня и рапса, уровень морозостойкости которых уступает другим 
озимым культурам.

К метеорологическим факторам, от которых зависит перези-
мовка растений, относятся температура, снежный покров и его 
состояние, а также температура и влажность почвы. Следует пом-
нить, что ни один из неблагоприятных факторов, которые влияют 
на растения в зимний период, как правило, не проявляются в от-
дельном виде. Обычно повреждения и гибель растений в зимнее 
время обуславливаются комплексом причин. Повреждение расте-
ний низкими температурами часто служит предпосылкой для по-
следующего пагубного воздействия других факторов, хотя, конеч-
но, до образования снежного покрова и в весенний период может 
наблюдаться гибель растений и от прямого воздействия мороза.

На территории Украины вымерзание растений считается 
наиболее распространенным и опасным явлением и является 
основной причиной повреждения и гибели посевов озимых, в 
значительной степени зависит от уровня развития растений, их 
физиологического состояния, а также – от продолжительности и 
качества процесса закалки. При отсутствии или незначительном 
слое снежного покрова, неудовлетворительной осенней закалке 
и после длительной зимней оттепели растения озимой пшеницы 
повреждаются при температурах почвы на глубине залегания узла 
кущения ниже -14…-16°С, иногда при определенном стечении не-
благоприятных условий – даже при -12°С.

Вымерзание озимых культур может происходить в разные пе-
риоды зимовки: в начале зимы, когда при отсутствии снега наблю-
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УКРАИНА: МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ 
ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

В первой декаде декабря в Украине наблюдалась неустойчи-
вая со значительными колебаниями температуры воздуха, тума-
нами, неравномерным по территории распределением осадков, 
в отдельные дни с сильными ветрами и вьюгами погода. В конце 
декады, за исключением южных областей, на полях образовался 
снежный покров.

Средняя за декаду температура воздуха лишь в АР Крым была 
ниже нормы в среднем на 2° (1,6° тепла), на остальной территории 
страны она была близкой к норме – от 0° до -2°. 

Максимальная температура воздуха в наиболее теплые дни 
повышалась до +4-9°, в Николаевской области и в АР Крым – ме-
стами до +10-12°. 

Минимальная температура воздуха в наиболее холодные ночи 
снижалась до -7-13°. 

Поверхность почвы или снега в ночные часы охлаждалась до 
-10-15°, в Донецкой, Черниговской, Черкасской, Киевской, Жито-
мирской, Волынской и Закарпатской областях – до -16-19°. 

Осадки в течение 1-7 дней отмечались по всей территории 
страны (за исключением Одесской области) в виде дождя, мокро-
го снега и снега. В Волынской, Житомирской, Киевской, Черни-
говской, Харьковской и Донецкой областях декадное количество 

осадков составляло 80-129% нормы (12-18 мм). На остальной тер-
ритории страны среднее областное количество осадков за декаду 
составляло от 13 до 78% нормы (от 2 до 14 мм). В Одесской обла-
сти осадков не было.

Снежный покров на конец декады залегал на полях восточных, 
северо-восточных, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и в 
некоторых районах близлежащих к ним областей высотой от 5 до 
13 см, в горах Крыма и Карпат – 14-35 см. На остальной террито-
рии страны снега не было совсем, или высота его не превышала 
1-4 см.

На последний день декады почва на большей части террито-
рии страны промерзла на глубине 5-16 см. В АР Крым, Закарпат-
ской, Львовской, большинстве районов Волынской, Хмельниц-
кой, Киевской, Черниговской, Луганской, Херсонской, отдельных 
районах Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, большинстве 
южных областей промерзание было незначительным, либо почва 
была талой. 

В течение 2-6, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривнен-
ской, Хмельницкой, Винницкой областях и АР Крым – 7-9 дней на-
блюдалось усиление скорости ветра до 17-26 м/с, в горах Крыма 
– до 28 м/с, в горах Карпат – до 40 м/с. 

даются сильные морозы, в середине и в конце зимнего периода, а 
также ранней весной, когда зимостойкость растений значительно 
ослаблена.

Вымерзание растений характеризуется изменением тургора 
клеток, побурением и отмиранием тканей. Решающим фактором 
при вымерзании является степень повреждения морозами узла 
кущения. Понижение температуры почвы до критических значе-
ний бывает из-за низких температур воздуха и невысокого снеж-
ного покрова. Критической считается температура, при которой 
погибает от вымерзания около 50% растений.

Ежегодная оценка условий перезимовки озимых посевов про-
водится по комплексу метеорологических факторов, главным из 
которых является минимальная температура почвы на глубине 
залегания узла кущения, характеризующая степень неблагопри-
ятного воздействия морозов. Однако многолетние исследования 
показали, что более достоверным является определение возмож-
ности вымерзания озимых посевов на основе не минимальной, а 
среднесуточной температуры почвы, поскольку на состояние рас-
тений большее влияние оказывает не столько абсолютный мини-
мум температуры, сколько продолжительность действия низких 
температур.

Кроме вымерзания, большой вред посевам (в отдельные годы) 
причиняет ледяная корка, которая обычно наблюдается в районах 
с неустойчивым снежным покровом, частыми оттепелями и замо-
розками, а также с резкими колебаниями температуры в зимний 
и ранневесенний периоды. Наиболее опасна притертая ледяная 
корка, под которой гибель озимых происходит от недостатка кис-

лорода. Лед значительно затрудняет газообмен, поэтому корка 
при длительном залегании полностью препятствует надлежащей 
аэрации растений. В результате их ткани обедняются кислородом 
и насыщаются углекислым газом. В растительных тканях за сутки 
содержание последнего может возрасти от 1 до 20%, а кислорода 
снизиться с 20 до 8-10%.

Гибель озимой пшеницы зависит и от толщины ледяной корки. 
Чем она толще и чем продолжительнее период ее воздействия, 
тем выше процент погибших растений. В тех случаях, когда ле-
дяная корка быстро тает, ущерб, наносимый ею, уменьшается и 
зависит от уровня температур, при которых она образуется. При 
температуре -8…-10°С ущерб от нее в 2,0-2,5 раза меньше по 
сравнению с теми случаями, когда ледяная корка образуется при 
резком переходе от оттепели к морозам интенсивностью от -12 до 
-15°С. Бороться с ледяной коркой очень трудно, но определенный, 
а временами и значительный, эффект можно получить вследствие 
применения снегозадержания; на небольших площадях для уско-
рения таяния льда рекомендуется использовать торф и минераль-
ные удобрения.

Итак, учитывая погодные условия начала зимнего периода и 
состояние озимых зерновых культур и рапса, которое на большин-
стве посевных площадей является хорошим и удовлетворитель-
ным, имеются все предпосылки к тому, что растения смогут успеш-
но перезимовать и сформировать весомый урожай.

По материалам Национальной академии аграрных наук 
(НААН) Украины

Перезимовка началась во вполне удовлетворительных усло-
виях. Зимующие культуры находились в состоянии зимнего покоя, 
лишь в наиболее теплые дни декады с повышением температуры 
воздуха до значений выше биологической границы (до +6-11°) 

растения понемногу вегетировали, однако изменений в состоя-
нии и развитии посевов уже не происходило.

Наиболее низкая температура почвы на глубине залегания 
узла кущения озимых культур достигала -1-5°, такие значения 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА СОСТОЯНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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были абсолютно безопасными для растений.
По расчетам агрометеорологов, критическая температура вы-

мерзания озимой пшеницы средней морозостойкости в фазе ку-
щения на 10 декабря составляла минус 14-15,5°; озимого ячменя в 
фазе всходов – минус 8-9°, в фазе кущения – минус 10-12°.

По результатам обследования посевов, которые были прове-
дены метеорологическими станциями после прекращения веге-
тации, в конце осени в целом по Украине преобладали посевы в 
хорошем и отличном состоянии. На 60% площадей (из посеянных 
7,7 млн. га) растения хорошо раскустились и укоренились. Густота 
посевов составляла 270-600 растений и 590-1200 стеблей на 1 км2, 
посевы несколько низкорослые: высота их в среднем 12-20 см, в 
западных и северных областях – 6-15 см. 

По визуальной оценке, в хорошем и отличном состоянии по-

севы находились на 57%, удовлетворительном – на 35%, на 8% 
засеянных площадей посевы слаборазвитые (растения на них не 
достигли кущения, на части площадей всходы не появились). По 
сравнению с осеню 2012 года площадь слаборазвитых и изрежен-
ных на 4% меньше.

Таким образом, агрометеорологические условия осеннего пе-
риода 2013 года и начала зимы оказались довольно благоприят-
ными. При успешной перезимовке и приближенном к нормально-
му развитии весенних процессов, соблюдении агротехнических 
условий ухода за посевами, потенциальную урожайность озимых 
культур 2014 года можно оценить на 10-20% больше, чем в 2013 
году.

По материалам Укргидрометеоцентра


